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ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Уголовно - процессуальное и криминалистическое значение в расследовании любой
категории преступлений имеет способ совершения преступления, под которым принято
понимать совокупность действий преступника по подготовке и реализации преступного
умысла. При совершении преступления преступник, в любом случае, на месте
происшествия оставляет следы. Это могут быть, как и следы биологического
происхождения, так и оставленные преступником те или иные предметы (вещественные
доказательства). При раскрытии преступлений особое значение, если речь идет о
преступлениях против жизни и здоровья (убийства, изнасилования, причинение телесных
повреждений и др.), имеют следы крови, волос и других выделений человеческого
организма, что в совокупности составляют следы биологического происхождения.
В практике расследования уголовных дел большое значение придавалось следам крови
на месте происшествия. Обнаружить следы крови – одна из главных и непростых задач,
поставленных перед криминалистами. Преступники имеют привычку избавляться от улик с
помощью различных методов и способов, что помогает им ввести в заблуждение
правоохранительные органы, которые пытаются установить истину и разоблачить
виновного.
Следы крови с течением времени могут менять цвет до неузнаваемости: только что
образовавшееся пятно крови имеет ярко - красный цвет, постепенно, в процессе высыхания,
приобретая темно - красный, буро - коричневый, а затем черный цвет. Если же преступник
захотел замыть след крови, то после взаимодействия с водой кровь приобретает
желтоватый или желто - розовый оттенок.
В зависимости от особенностей образования следов крови можно выделить следующие
формы:
 Лужи (данная форма образуется при обильном кровотечении);
 Потеки (эта форма образуется при попадании крови на отвесную или наклонную
поверхности);
 Капли крови;
 Брызги (капельные следы, которые образуются при разбрасывании крови под
известным давлением);
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 вторичные следы крови (отпечатки рук, ног, орудия совершения преступления и
каких - либо других предметов);
 помарки и мазки (данная форма образуется, когда преступник вытирает испачканные
кровью руки, какие - либо другие предметов материей). [1]
Для составления общего портрета преступника или потерпевшего судебно биологическая экспертиза, на основании изучения ДНК, дает возможным установить пол,
расовую принадлежность, цвет волос, кожи и ряд других индивидуальных признаков.
Основным признаком крови является наличие гемоглобина или его образованных
веществ. Происходит обнаружение следов крови спектроскопическими и
люминесцентными методами. Определить пятна крови, которые поменяли окраску по
естественным причинам, криминалистам становится сложнее по истечении определенного
времени. В связи с этим, разнообразие окраски призывает к следователю детального
осмотра каждого пятна. Для повышения точности осмотра используются научно технические средства. Например, одним из таких средств научной техники является
ультрафиолетовый осветитель. В случае, если на конкретном объекте имеются пятна крови,
которые изменили цвет, необходимо воспользоваться ориентировочными пробами,
применяя реакцию трехпроцентного раствора перекиси водорода. Перекись водорода, при
соединении с кровью вспенивается. В аналогичных целях можно использовать раствор
люминола. Использование вышеназванных химических веществ для промежуточных проб
не исключает дальнейших судебно - медицинских исследований. В связи с этим, прибегать
к таким пробам рекомендуется лишь тогда, когда выявление крови не дает результатов
альтернативными способами.
Кроме того, следует помнить, что средства, изученные наукой, вызываются не только
кровью, но и некоторыми другими веществами и примесями. Поэтому одобрительные
результаты при применении данных научных средств не подтверждают наличия крови и
носят лишь заблаговременный характер. Поэтому предметы с сомнительными пятнами
должны направляться на экспертизу.
Необходимо помнить, что следы крови могут быть оставлены преступником
целенаправленно, как говорилось выше, в связи с целью ввода в заблуждение экспертов.
Зачастую, на месте происшествия можно обнаружить волосы преступников или
потерпевших. Несмотря на то, что обнаружение волос бывает затруднительный задачей,
данный след может стать важным доказательством при раскрытии преступления,
следовательно, выполнять поиск волос на месте преступления необходимо наиболее
тщательно.
При изъятии волос следует опасаться их повреждения, нанесения или удаления на них
каких - либо наложений. Следы волос истребуют с предмета пинцетом с резиновыми или
пробковыми наконечниками. Каждый след помещают в отдельный пакет; из чистой
бумаги, а затем в конверт. При описании формы волос необходимо классифицировать их на
прямые, дугообразные, волнистые, извитые и курчавые. Для определения формы
рекомендуется помещать данные следы на гладкую поверхность, например бумагу.
Особенности структуры волос проявляются в зависимости от места их произрастания.
При исследовании волос можно узнать много информации о лице, оставившем их,
например: факт контактного взаимодействия лиц друг с другом, либо с какими - то
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предметами, половую принадлежность волос, заболевания, которые имеет человек,
принадлежность волос данному конкретному лицу.
Особенность объектов биологических экспертиз заключается в том, что они изначально
имеют разные внешний вид, структуру, агрегатное состояние, физиологию, при этом
постоянно изменяясь, поскольку остаются «живыми» даже вне организма - источника. [2]
Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в
пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. [3]
Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность
проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых
научных и практических данных.
Как было сказано ранее, работа со следами биологического происхождения должна
складываться из определенных этапов, к которым относятся обнаружение, фиксация,
изъятие, исследование, оценка и использование. В соответствии со ст. 193 УПК РФ следы,
обнаруженные при осмотре места происшествия необходимо детально описать в
протоколе, где указывается время начала и окончания следственных действий, время
обнаружения следов и их физическое состояние на момент обнаружения. [4] В протоколе
следственных действий должны быть указаны:
 время, место обнаружения следов или их объектов - носителей;
 расположение следов по отношению к другим предметам обстановки на месте
происшествия;
 состояние предмета - носителя (сухой или мокрый, наличие посторонних
загрязнений) и вид следовоспринимающей поверхности;
 цвет и физическое состояние следа;
 количество, форма, размеры следа;
 радиус распространения следов;
 какая проба предварительного обнаружения крови применена в следственных
действиях.
Корректное составление протокола дает возможность более точно узнать ту или иную
информацию с места происшествия экспертам для дальнейшего расследования и раскрытия
преступления.
Таким образом, можно сделать вывод, что следы биологического происхождения, а
именно исследуемые в данной статье следы крови и волос, имеют не маловажное значение
в практике расследования преступлений, так как они находятся в причинной связи с
преступлениями. Для осуществления наиболее полного и всестороннего осмотра места
происшествия, а также для изъятия следов биологического происхождения, необходимо
выбрать правильный способ осмотра, использовать необходимые технико криминалистические средства для получения наиболее точного и достоверного результата.
Следы содержат определенную информацию о конкретных обстоятельствах совершенного
деяния, о действиях и об индивидуальных признаках жертвы и преступника. При изучении
следов помимо криминалистических знаний, необходимы специальные знания в таких
точных науках, как химия, физика, биология и др.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Широкое внедрение компьютерной техники во все сферы деятельности человека
привело к изменениям в обществе, пожалуй, не меньшим, чем промышленная революция
XIX в. За несколько десятилетий электронно - вычислительные машины превратились из
чисто «вычислительных» машин в мощные системы по обработке, хранению, передаче
информации. В результате создания глобальных компьютерных сетей произошел
настоящий переворот в области передачи и распространения информации [1].
Во многих сферах деятельности широкое распространение получило использование
электронных документов, причем последние применяются не только наряду с
традиционными бумажными документами, но и вместо них. Использование систем
электронного документооборота позволяет добиться огромного экономического эффекта, а
применительно к России такое снижение издержек с учетом территориальной
протяженности может быть колоссальным. В связи с этим одним из важнейших
направлений развития российского законодательства и правоприменительной практики в
настоящее время является правовое регулирование отношений в области электронного
документооборота и придание юридической силы электронным документам.
С использованием средств удаленного доступа стали проводиться торги, участники
которых имеют возможность совершать сделки, не покидая своего офиса. Поручения о
переводе денег могут передаваться в банк в виде компьютерных данных за считанные
секунды. Чтобы заключить договор в письменной форме, уже необязательно писать его на
бумаге и заверять подписью и печатью – достаточно заверить компьютерный файл с
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текстом договора электронной подписью и направить его по телекоммуникационным
каналам партнеру.
Именно компьютеризация информационной деятельности помогла человечеству
существенно ускорить процессы обработки, поиска, передачи информации, повысить
надежность хранения больших ее массивов и тем самым преодолеть так называемый
«второй информационный барьер».
Результаты теоретического исследования правового регулирования электронного
документооборота в органах исполнительной власти позволили сформулировать ряд
выводов и предложений:
а) под электронным документом понимается документированная информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком
с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах.
Электронный документооборот – документооборот с применением информационной
системы. Использование системы электронного документооборота позволяют решить
целый комплекс задач по автоматизации документооборота и других направлений работы
органов исполнительной власти.
Новые информационные технологии становятся новыми политико - административными
технологиями. Внедрение информационно - коммуникационных технологий делает работу
органов исполнительной власти более динамичной и гибкой, интерактивной. Повышается
качество предоставляемых государством услуг, информирование граждан становится более
полным.
б) межведомственный электронный документооборот представляет собой
взаимодействие информационных систем электронного документооборота федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и иных государственных органов, а также государственных внебюджетных
фондов.
Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в системе электронного
документооборота федерального органа исполнительной власти. Система электронного
документооборота федерального органа исполнительной власти должна соответствовать
требованиям, установленным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.
При передаче электронных документов в другие государственные органы документы
заверяются электронной подписью федерального органа исполнительной власти – автора
документа в соответствии Федерального закона от 06.04.2011 № 63 - ФЗ (ред. от 28.06.2014)
«Об электронной подписи» [2].
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию.
При оказании государственных и муниципальных услуг используются электронные
подписи любыми лицами при обращении за получением государственных и
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муниципальных услуг в электронной форме, оказываемых федеральными органами
исполнительной власти.
Внедрение электронного документооборота является в настоящее время одной из
приоритетных задач органов власти, успешная реализация которой позволит обеспечить
переход на более качественный уровень работы государственных и муниципальных
служащих.
Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации от
07.02.2008 № Пр - 212 запланировано, что доля электронного документооборота между
органами государственной власти в общем объеме документооборота должна достигнуть
70 % на период до 2015 год [1].
В данный момент, очевидно, что развитие электронного документооборота между
органами исполнительной власти не достигло в указанные сроки запланированного
результата.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.09.2012 г. № 890 «О мерах по
совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти»
переход на обмен электронными документами при взаимодействии федеральных органов
исполнительной власти между собой и с Правительством РФ необходимо завершить до 31
декабря 2017 года [3]. При этом каждый из участников информационного взаимодействия
должен подтвердить готовность своей системы электронного документооборота к
подобному обмену.
В рамках рассмотренного вопроса были выявлены проблемы при внедрении системы
электронного документооборота в федеральные органы исполнительной власти.
Основными проблемами, на наш взгляд, являются:
―
несовершенство
правового
регулирования
в
сфере
электронного
документооборота;
―
отсутствие единой системы электронного документооборота в федеральных
органах исполнительной власти.
Правовое регулирование электронного документооборота осуществляется на
подзаконном (как правило, ведомственном) уровне. Понятия «электронный документ»,
«электронный документооборот», «система электронного документооборота» на
законодательном уровне не определены, они содержаться в подзаконных нормативно–
правовых актах (приказах федеральных органов исполнительной власти об утверждении
инструкции по делопроизводству).
На ведомственном уровне в рамках инструкций по делопроизводству в разных
федеральных органах исполнительной власти (далее – ФОИВ) содержится либо отдельный
раздел, либо подразделы, посвященные системе электронного документооборота. К
примеру, раздел VII. Система электронного документооборота Приказа от 09. 07. 2014 г. №
1331 «Об утверждении типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в
Таможенных органах Российской Федерации; подраздел 5.12. Прием, обработка и отправка
электронных документов раздела V Организация документооборота в ФСИН России
Приказа от 10.08.2011 г. № 464 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в
Федеральной службе исполнения наказаний». Отметим, что подобные разделы содержаться
в инструкциях по делопроизводству небольшого количества ФОИВ. В основном ФОИВ
руководствуются разделом VII. Особенности работы с электронными документами в
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федеральном органе исполнительной власти Правил делопроизводства в федеральных
органах исполнительной власти, утв. постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 №
477 (ред. от 26.04.2016) [4].
Порядок работы в системе электронного документооборота и ведения базы данных
регламентируется отдельными организационно - методическими документами. В этой
связи в целях совершенствования правового регулирования в сфере электронного
документооборота в ФОИВ целесообразно:
― дополнить раздел II. Правил делопроизводства в федеральных органах
исполнительной власти определением «электронный документ»;
― определить порядок работы системы электронного документооборота на уровне
единого нормативно–правового акта (Правил делопроизводства в федеральных органах
исполнительной власти), в связи с чем раздел VI Правил делопроизводства переименовать в
«Правила работы с электронными документами в федеральных органах исполнительной
власти», дополнив его правилами приема, регистрации, обработки и отправки электронного
документа;
― в каждую инструкцию по делопроизводству федеральных органов исполнительной
власти включить отдельный раздел «Прием, обработка и отправка электронных
документов».
Реализация электронных государственных услуг невозможна без организации
межведомственного взаимодействия информационных систем. На сегодняшний день
вопросы технической организации взаимодействия ФОИВ не проработаны. Для устранения
данной проблемы необходимо ввести в ФОИВ единую систему электронного
документооборота, этапы создания единой системы электронного документооборота в
ФОИВ приведены в таблице.

Этап
1 этап
2 этап

3 этап

Таблица
Этапы создания единой системы электронного документооборота
в федеральных органах исполнительной власти
Срок
Действия, направленные на внедрение единой системы
выполнения
электронного документооборота
август
– выбор системы электронного документооборота
сентябрь 2016
октябрь 2016
― разработка
конкурсной
документации
для
размещения заказа;
― подготовка нормативно – правовых актов о
создании
единой
системы
электронного
документооборота.
ноябрь
– размещение заказа и заключение контракта.
февраль 2016
март 2016
анализ текущего состояния в федеральных органах
исполнительной власти для подключения к единой
системе электронного документооборота.
апрель – май ―
установка и создание единой системы
2016
электронного документооборота;
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4 этап
5 этап

июнь 2016
июль 2016

―
разработка и установка единых справочников;
―
внедрение единой системы электронного
документооборота на рабочих местах сотрудников
федеральных органов исполнительной власти;
―
поставка установка и настройка моделей единой
системы электронного документооборота;
―
консультирование (обучение) сотрудников;
―
разработка положения о межведомственном
электронном
документообороте
использованием
единой системы электронного документооборот,
нормативно – правовых актов и инструкций
пользователей.
ввод в эксплуатацию.
опытная эксплуатация.

Для эффективности внедрения единой системы электронного документооборота ФОИВ
необходимо:
―
внести изменения во все внутренние организационно - распорядительные
документы ФОИВ, регламентирующие делопроизводство и документооборот;
―
унифицировать и утвердить единые отчетные формы делопроизводства и
справочники видов документов для всех ФОИВ, для обеспечения единого подхода при
ведении делопроизводства;
―
перейти к единому номерообразованию входящей, исходящей и внутренней
документации для обеспечения уникальности номера зарегистрированного документа в
единой системе электронного документооборота;
―
обеспечить четкое исполнение делопроизводителями и пользователями единой
системы электронного документооборота требований инструкций и методических
рекомендаций для исключения человеческого фактора при регистрации и использовании
единой системы электронного документооборота в работе;
―
ФОИВ определить круг лиц, нуждающихся в повышении компьютерной
грамотности и направить их на краткосрочные компьютерные курсы;
―
принять дополнительные меры для мотивации сотрудников работе в единой
системе электронного документооборота;
―
в ФОИВ закрепить не менее 2 - х специалистов, ответственных за внедрение и
бесперебойную работу единой системе электронного документооборота;
―
утвердить перечень документов, передаваемых при взаимодействии ФОИВ
между собой исключительно в электронном виде посредством системы
межведомственного электронного документооборота.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ И
МЕТОДЫ ИХ МОБИЛИЗАЦИИ
До перехода на рыночные отношения доходы государственного бюджета СССР
базировались на денежных накоплениях государственных предприятий. Они занимали
более 90 % общей суммы доходов бюджета и в основном состояли из двух платежей - налога с оборота и платежей из прибыли. Такая система просуществовала с 1930 по 1990 гг.
Введенные в 1980 - е гг. нормативные платежи из прибыли в виде платы за
производственные фонды, трудовые ресурсы и др. не смогли изменить систему платежей, и
она продолжала ориентироваться на индивидуальные результаты деятельности отдельных
предприятий.
В условиях перехода на рыночные механизмы доходы бюджетной системы претерпели
коренные изменения. Основными доходами в Российской Федерации, как и в странах с
развитой рыночной экономикой, стали налоги.
Представительные органы власти территорий вышестоящего уровня утверждают
перечень регулирующих источников доходов. Само же распределение доходов от этих
источников происходит в форме утверждения нормативов отчисления от этих доходов.
Налоги представляют собой часть национального дохода, мобилизуемую во все звенья
бюджетной системы. Это обязательные платежи юридических и физических лиц,
поступающие государству в заранее установленных законом размерах и в определенные
сроки.
Сущность налогов проявляется в их функциях. Налоги выполняют две основные
функции - фискальную и регулирующую. Фискальная функция была присуща налогам
всегда. Она состоит в возможно большей мобилизации средств в бюджетную систему.
Регулирующая функция налогов в ведущих зарубежных странах получила развитие в годы
после Второй мировой войны.
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Налоговая политика влияет на процессы накопления капитала, ускорение его
концентрации и централизации, платежеспособный спрос населения. Налоги активно
используются для сглаживания экономического цикла, т.е. регулирующая функция налогов
связана с вмешательством государства через налоги в процесс воспроизводства.
Налоговая ставка - размер налога на единицу обложения. Ставки налога подразделяются
на регрессивные, пропорциональные и прогрессивные, и соответственно налоги бывают
регрессивные, пропорциональные и прогрессивные.
При регрессивных налогах процент изъятия дохода налогами уменьшается при
возрастании дохода. Косвенные налоги, взимаемые в ценах товаров, всегда регрессивные.
Наибольшие поступления среди прямых налогов обеспечивает подоходный налог с
населения - от 25 до 45 % общей суммы доходов государственного бюджета. Он взимается
по прогрессивным ставкам, построенным по принципу сложной прогрессии. Известны две
системы обложения подоходным налогом:
- шедулярная, или английская, применявшаяся в течение длительного времени в
Великобритании (с 1842 по 1973 гг.) и ряде других стран. При этой системе обложение
производится у источника дохода не по совокупному доходу налогоплательщика, а по
частям дохода;
- глобальная - обложение подоходным налогом осуществляется по .совокупному доходу
налогоплательщика. В настоящее время в западных странах в основном используется
глобальная система обложения подоходным налогом.
При обложении подоходным налогом применяется необлагаемый минимум, т. е. часть
дохода налогоплательщика, не подлежащая обложению налогом. Размер его определяется
налоговым законодательством. Подоходный налог в большинстве зарубежных стран был
введен в XX столетии (В США - в 1913 г., имперский подоходный налог в Германии - в
1920 г.). Вначале широкие слои населения не являлись плательщиком этого налога,
поскольку был установлен высокий необлагаемый минимум. В настоящее время
подоходный налог обрушивается на трудящихся. Превращение подоходного налога в
массовый произошло в годы Второй мировой войны, когда был резко понижен
необлагаемый минимум и уменьшены налоговые льготы по семейному положению. В
США в 1980 - х гг. подоходным налогом было охвачено 100 млн. человек, в 1940 г. - 8 млн.,
т.е. почти все самодеятельное население. Такие же процессы превращения подоходного
налога в массовый налог имели место и в других экономически развитых странах.
В связи с интернационализацией хозяйственной жизни, развитием международного
разделения труда роль таможенных пошлин как доходного источника после Второй
мировой войны в экономически развитых западных странах постоянно снижалась. Это
связано с общим сокращением таможенных тарифов на промышленные товары в рамках
Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), подписанного 23 странами в 1947
г., а также созданием зон беспошлинной торговли в Европейском Союзе, Европейской
ассоциации свободной торговли и др. Таможенные пошлины на промышленные товары,
достигнув максимума в 30 - х гг. (в среднем ставки составляли почти 30 % стоимости
импорта), после Второй мировой войны стали снижаться. В экономически развитых
странах среднеарифметический уровень пошлин на продукцию обрабатывающей
промышленности оценивается в 6 % . К началу 1998 г. средневзвешенная ставка
таможенных тарифов развитых западных стран должна снизиться до 3 % . Снижение
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таможенных пошлин привело к тому, что в среднем в главных зарубежных странах на этот
вид дохода приходится около 4 % общей суммы доходов государственных бюджетов.
Следует иметь в виду, что в экономически развитых странах экспорт товаров пошлинами
не облагается. Наряду с таможенными пошлинами все большее значение приобретают
ежегодное контингентирование импорта и применение других нетарифных барьеров.
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ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
ПРИ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ
Нарушения правил дорожного движения значительно распространены и обладают
повышенной общественной опасностью.
Дорожно - транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди,
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной
материальный ущерб[3].
Говоря о дорожно - транспортных происшествиях можно выделить типичные
следственные ситуации:
1) водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия;
2) водитель вместе с транспортным средством скрылся с места происшествия;
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3) транспортное средство находится на месте происшествия, а водитель скрылся.
Рассмотрим одну из перечисленных ситуаций, а именно, когда водитель вместе с
транспортным средством скрылся с места происшествия.
Расследование ДТП обычно начинается с осмотра места происшествия. В ходе осмотра
места происшествия необходимо решение следующих задач:
1) уяснение обстановки места совершения дорожно - транспортного происшествия;
2) обнаружение и фиксация следов, указывающих на механизм происшедшего;
3) установление технического состояния транспортного средства;
4) получение информации о транспортном средстве и водителе, если их нет на месте
дорожно - транспортного происшествия;
5) установление причин и условий, способствовавших совершению дорожно транспортного происшествия[4].
Если автомобиль, совершивший аварию, скрылся с места происшествия, осмотр
необходимо начинать с отыскания и изучения его следов. Фиксация погодных условий
имеет большое значение, поэтому в протоколе осмотра места происшествия по делам о
дорожно - транспортных происшествиях в обязательном порядке необходимо их указывать.
При осмотре дороги могут быть обнаружены следы колес, которые содержат признаки
направления движения, помогающие определить, куда мог скрыться автомобиль.
Отобразившийся в следах рисунок протектора позволяет определить модель шины.
Ширина каждого следа соответствует ширине беговой дорожки автопокрышки. По
расстоянию между дважды последовательно отобразившимися в следе дефектами
определяют длину окружности шины и диаметр колеса. На автомобилях разных типов и
марок устанавливаются шины различные по ширине профиля, диаметру и рисунку
протектора. Ширина колеи, измеренная по следам на месте происшествия, равна
расстоянию между задними колесами автомобиля, она различна для автомобилей разных
марок.
Важным обстоятельством, влияющим на развитие ДТП, являются конкретные дорожные
условия. Должно быть точно определено качество дорожного покрытия и его
эксплуатационное состояние, особенности, например, спуск, крутой поворот, подъем и т.п.
Границы осмотра иногда составляют несколько метров, а нередко они охватывают
территорию протяженностью в несколько сотен метров, например, для обнаружения и
раздельного изучения следов протектора передних и задних колес автомашины, что, как
известно, можно сделать лишь на повороте.
Важную информацию для розыска скрывшегося автомобиля могут дать осколки
фарного стекла. Фарное стекло автомобилей различных марок и моделей разное по цвету,
форме и рельефному рисунку. Оптические элементы задних сигнальных фонарей имеют
характерные для определенных марок и моделей сочетания. В местах контакта автомобиля
с твердыми неподвижными предметами могут остаться следы лакокрасочного покрытия
кузова, их цвет соответствует цвету автомобиля. Или же, например, отщеп на дереве,
находящийся на расстоянии двух метров от земли, будет свидетельствовать о том, что он
оставлен грузовой, а не легковой машиной; если есть основание предполагать, что
повреждение оставлено бампером автомобиля, то по высоте повреждения можно судить о
типе данного транспортного средства[1].
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Следы и вещественные доказательства, обнаруженные на месте происшествия, должны
изучаться во взаимосвязи, это помогает отрабатывать версии о механизме происшествия.
Характер следов и вещественных доказательств, их расположение на предметах обстановки
места происшествия позволяет определить, от каких частей автомобиля они произошли и,
следовательно, какие повреждения и следы должны быть на скрывшемся автомобиле.
Полученная в результате исследования следов на месте происшествия информация
сообщается на посты ДПС для задержания разыскиваемого автомобиля.
После этого осмотр продолжается для добывания и фиксации других объективных
данных происшествия. Необходимо изучить вертикальный и горизонтальный профиль
дороги перед местом происшествия, обратив особое внимание на подъемы, уклоны и
повороты. Осматривая дорогу перед местом происшествия, следует точно зафиксировать
расстояние этих особенностей от места наезда. Следы торможения на твердом и гладком
дорожном покрытии состоят из четких отпечатков протектора, переходящих в следы юза.
Они составляют тормозной путь, по которому возможно определить скорость автомобиля.
Необходимо зафиксировать как длину следов протектора, так и длину следов юза, указав
вид и состояние дорожного покрытия. Для определения дорожной ситуации необходимо
произвести измерение частей дороги, ширины проезжей части и ширины обочины как
основной, так и второстепенной дороги. Очень важно при осмотре места происшествия
установить и зафиксировать точку наезда или столкновения.
Результаты осмотра дорожно - транспортного происшествия процессуально
закрепляются в протоколе этого следственного действия. Фотоснимки дополняют протокол
осмотра, правильному уяснению обстановки на месте происшествия способствует,
прилагаемая к протоколу, схема с места дорожно - транспортного происшествия[2].
Большую помощь для ее составления может оказать стереофотограмметрическая съемка.
Следы и вещественные доказательства изымаются для дальнейшего лабораторного
исследования.
Для выявления и задержания скрывшегося автомобиля используют дежурные и
патрульные службы ДПС, информированные о признаках разыскиваемого транспорта.
Осмотр места происшествия является наиболее сложным и трудоемким из всех видов
следственного осмотра. Это одно из самых первых следственных действий, которым
начинается расследование. В процессе его производства непосредственно исследуется
место, где обнаружены следы и иные доказательства, которые позволяют судить как о
произошедшем событии, так и лицах, причастных к нему.
Список использованной литературы:
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2. Горбачев В. Н. Осмотр места дорожно - транспортного происшествия и его
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МОНАРХИЯ КАК ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВА

Монархией (гр. monarchia – единовластие) называется такое государство, в котором
верховная власть в стране сосредоточена (полностью или частично) в руках единоличного
главы государства. Пост монарха обычно передается по наследству от отца к старшему
сыну, реже к дочери или родственнику по боковой линии, и ни один орган власти не вправе
повлиять на этот процесс. Правда, современные формы государства в отдельных случаях
предусматривают выборы монарха на определенный срок, однако, по нашему мнению,
такие монархии утрачивают один из главных своих признаков и не могут быть в полной
мере отнесены к данному типу правления.
В свою очередь, монархии делятся на абсолютные и ограниченные. В абсолютных
монархиях вся полнота государственной власти - законодательной, исполнительной и
судебной - сосредоточена в руках монарха (примером такой монархии может служить
Россия XVII - XVIII вв., Франция до революции 1789 г. и др.). Однако следует заметить, что
абсолютные монархии - категория исторически ограниченная. Созданные как альтернатива
феодальной раздробленности и междоусобным войнам абсолютные монархии, выполнив
свою историческую миссию, в большинстве стран мира либо видоизменились под
воздействием буржуазных преобразований в ограниченные, либо, в случае неспособности к
подобным преобразованиям, были уничтожены в результате буржуазных революций, как
это произошло в Австрии, России, Польше, Франции и др.
В ограниченных монархиях власть монарха ограничена выборным органом парламентом - либо особым правовым актом - конституцией. В большинстве ограниченных
монархий налицо сочетание обоих способов ограничения власти монарха - конституции и
парламента. Примерами таких монархий являются многие европейские государства Бельгия, Дания, Нидерланды и др. С одной стороны, сохранение в этих государствах
монархии - дань традиции, поскольку монарх в них выполняет чисто номинальные,
представительские функции, а власть в стране принадлежит выборному органу парламенту. С другой - сохранение поста главы государства в лице монарха является
символом единства и стабильности этих государств, их уважения к историческому
прошлому и собственной государственности.[2]
Уместно было бы в связи с рассматриваемым вопросом обратиться к актуальной в
последнее время проблеме восстановления монархии в России. Думается, что возврат к
этому историческому прошлому невозможен по двум причинам. Во - первых, потому, что
утрачены исторические традиции в силу длительного отсутствия этого института в нашей
стране, породившего психологическую неготовность большинства населения к возврату
этой традиции. Во - вторых (и это гораздо важнее), в связи с тем, что сторонники
возрождения монархии ратуют за восстановление не какой - нибудь абстрактной монархии,
а самодержавия, символом которого считается дом Романовых. Таким образом, речь идет о
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восстановлении в России абсолютной монархии, которая исторически изжила себя в нашей
стране еще в конце XIX столетия.
В некоторых монархических государствах (например, в Саудовской Аравии) их глава
возглавляет не только светское, но и религиозное управление страной. Такие монархии
носят название теократических.
Степень участия населения в формировании органов власти монархии составляет
пропорцию, обратную объему власти, сосредоточенной в руках монарха. Как отмечалось
выше, в абсолютных монархиях не только население страны, но и ни один орган
государства, даже самый высший, не вправе изменить выбор главы государства.
Исключение составляют лишь нелегитимные способы устранения монарха путем заговора
(пример тому - эпоха дворцовых переворотов в России 1725 - 1761 гг. и убийство
императора Павла I в 1801 г.) или добровольное отречение от престола (в России, например,
императора Константина в 1825г. и Николая II - в1917г.). Говоря о конституционном
закреплении формы правления, следует отметить, что абсолютная власть монарха
опирается исключительно на силу.
Ограниченные монархии являются формой правления, близкой к республиканской.
Республикой (лат. res publica - общественное дело) называется такое государство, в котором
верховная власть в стране принадлежит избранным на определенный срок органам
государственной власти. В свою очередь современные республики делятся на
парламентарные, президентские и смешанные (полупрезидентские).
Список использованной литературы:
1. Ильин И.А. Теория права и государства. Издание 2 - е, дополненное [текст] / И.А.
Ильин. - СПБ., 2012.
2. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. Учебник [текст] / В.В. Лазарев. М.,
2010.
3. Общая теория государства и права. Академический курс // Под ред. М.Н. Марченко. Моск. гос. ун - т им. М.В. Ломоносова; Юридический факультет. В 3 - х т. - 2 - е изд.;
переработанное. и доп. [текст] - М.: Зерцало - М, 2002
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В структуре современной национальной, региональной и глобальной государственно правовой идеологии теория правового государства занимает весьма важное место. При
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этом она функционирует не сама по себе, а в тесной связи и во взаимодействии с другими
аналогичными ей по природе, характеру, социальной роли и назначению теориями.
Речь при этом идет, в частности о таких традиционных" чисто" правовых и
государственных теориях, как теории естественного права, с одной стороны, и теории
позитивного права с другой. Это, в частности, феноменологическая теория права, теории
реализма, институционализма, функционализма, неофункционализма и др. Имеются в виду
также новые, а точнее, относительно новые концепции, такие как : на Западе теория
государства всеобщего благоденствия, концепция социального государства, теория
конвергенции и др., а на Востоке, в бывшем СССР, - теория общенародного государства,
выражавшая, как это констатировалось и закреплялось в Конституции СССР 1997 г. (ст.1),
"волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и
народностей страны". Разумеется, характер и уровень взаимосвязи и взаимного влияния
теории правового государства и других теорий друг на друга далеко не всегда очевидны и
однозначены. В значительной степени это зависит от ряда обстоятельств, касающихся, в
частности, природы и других особенностей рассматриваемых теорий. Можно с полной
уверенностью сказать, например, что уровень взаимосвязи и взаимодействия теории
правового государства, в основе которой лежит гезис о "связанности"государства правом, о
с естественноправовыми теориями, фокусирующими внимание на "естественных" "универсальных","неотчуждаемых"и "фундаметальных" правах, будет гораздо выше
нежели уровень ее взаимосвязи и взаимодействия с позитивистскими теориями. В научной
литературе в связи с этим верно констатируется, что значительная близость искомой теории
с естественно - правовыми теориями обусловливается помимо общности их характера и
содержания также тем, что " в Новое время формирование представлений о правовом
государстве шло в русле утверждения докрины естественного права, возникновения и
укрепления советского мировоззрения, критики феодального произвола абсолютистских и
полицейских порядков, признания свободы и равенства всех людей". Отслеживая характер
и уровень взаимосвязи и взаимодействия теории правого государства с другими теориями,
можно также без особых погрешностей утверждать, что связь искомой теории и лежащих в
ее основе идей гораздо в больщей степени прослеживается в их отношениях с
аналогичными современными идеями и теориями, такими, например, как теория
социального государства, теория государства всеобщего благоденствия, общенародное
государство и др., нежели с более ранними по времени своего возникновения и становления
теориями и идеями. Однако это вовсе не означает, как иногда утверждаются в научной
литературе, что " зачатки" правового государства и его теории появились лишь не давно в
историческом соизмерении, а именно - в Новое время и что не прослеживается никакой
связи с соответсвующими идеями, теориями и доктринами прошлого. Общеизвестно, что
никакие теории и доктрины не возникают" из ничего, одномоментно, вне исторической
связи с другими, предшествовавшими им идеями, теориями и доктринами. Возникая на
одних этапах развития общества, государства и права, гуманистические идеи и
представления об окружающем человеке государственно - правовом мире довольно четко
прослеживаются на трансформированном и видоизмененном виде на всех последующих
этапах вплоть до современного, когда завершается процесс формирования и формально юридического закрепления в конституционных и иных актах теории правового государства
в том виде, в каком она сложилась и функционирует в настоящее время.[3]
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Применительно к теории правового государства, равно как и к другим теориям, речь
идет, с одной стороны, о выработке тех или иных гуманистических идей лишь на
определенном этапе развития общества и в этом смысле об их определенной идентичности,
а с другой – об их дальнейшем развитии и преемственности. [2]
Будучи порожденным относительно новой в историческом плане государственно правовой действительностью, теория правового государства вместе с аналогичными ей по
духу и назначению теориями выступает в виде некоего ее современного государственно правового образца.
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Хотя большинство унитарных государств включают только те или иные
административно - территориальные единицы, и не имеют каких - либо автономных
образований, немало и таких унитарных государств, которые обладают автономиями. Это,
несомненно, усложняет их политико - территориальную организацию, вносит в неё
известную асимметрию. Но само по себе наличие на территории данной страны одной,
двух и даже нескольких автономий не выводит её за рамки унитарности и не превращает ее
в федерацию. «Автономность и суверенность - это качественно различные уровни
самостоятельности политико - территориальных единиц, субъектов. Общая тенденция
демократизации устройства государств в современном мире определяет общую тенденцию
роста децентрализации политико - территориального устройства различных стран,
расширения автономии и местного самоуправления.»
Наиболее ярким проявлением этого может служить превращение Италии и Испании в
«государства автономий», вся территория которых состоит сегодня из автономных единиц.
Их нередко называют регионалистскими государствами, занимающими в определенном
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смысле промежуточное место между унитарным и федеративным государствами, не
выходя в общем и целом за рамки унитаризма.
2.7 Автономия.
Автономия - особый статус территории в государстве (или сама территориальная
единица с соответствующим статусом) предусматривающий более или менее широкие
возможности самостоятельно решать свои внутренние проблемы вне пределов прав и
полномочий государства в целом, в состав которого входит данная самоуправляющая
единица.
Автономия (Autonomy)
«Точное значение этого понятия - самоуправление. Само понятие ассоциируется с идеей
суверенитета и независимости. В традиционной международной теории все государства
считаются автономными, т.е. неподчиненными какой - либо внешней власти. В настоящее
время эта концепция носит более относительный характер. Сейчас автономия
рассматривается не как абсолютная, а как относительная степень независимости, т.к.
государства стали до определенной степени взаимозависимыми. Понятие автономии
больше не заменяет понятие суверенитета. Идея суверенитета распространяется только на
государства, идея автономии распространяется на территорию, которая не находится под
полным контролем какого - либо государства.» Словарь по правам человека.
В данном случае речь идет о территориальной автономии, хотя понятие «автономия»
используется и в более широком плане, включающем в частности, и организационную
автономию (автономность в партийном, профсоюзном и ином строительстве) и культурном
(культурная и национально - культурная автономия и др.).[1]
Сама территориальная автономия может носить общий, не специфический, национально
- территориальный характер, а может сочетать в себе как общетерриториальные, так и
национально - территориальные начала.
Национально - территориальная автономия - это одна из разновидностей (форм)
политико - территориальной организации многонационального государства,
обеспечивающая более или менее самостоятельное осуществление публичной власти на
какой - либо его части, отличающейся особым национальным составом населения,
своеобразием культуры, языка, быта, традиций и т.д. Тем самым осуществляется
самоопределение и самоуправление этносов и компактно проживающих этнических
меньшинств данной страны.[2]
Автономии различного порядка, уровня и характера имеются сегодня во многих
унитарных странах. Это - Тибет, Синьцзян, Внутренняя Монголия и др. в Китае; Корсика
во Франции; Северная Ирландия (Ольстер) в Великобритании; автономные области в
Италии; Курдистан в Ираке; Азорские острова и Мадейра в Португалии; Гренландия и
Фарерские острова а Дании; автономные сообщества в Испании, включая Каталонию,
Галисию и Страну Басков; Аландские острова в Финляндии; и др. Автономии имеются и во
многих унитарных странах СНГ: Крым на Украине; Абхазия и Аджария в Грузии;
Нахичевань в Азербайджане; Гагаузия в Молдове; Каракалпакия в Узбекистане; Горный
Бадахшан в Таджикистане.
Рассмотрим далее политико - территориальное устройство сложных унитарных
государств на конкретном примере трех крупных стран мира - Китая, Италии и Испании,
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каждая из которых включает многочисленные, иногда и разнохарактерные автономные
образования.
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Государственная власть в правовом государстве не является абсолютной. Это не только
верховенство закона, государственные органы связанность прав, но, как организованная
правительство, в каких формах и как она осуществляется органами. Здесь мы должны
обратиться к теории разделения властей. Согласно этой теории, смешение, соединение
властей (законодательной, исполнительной и судебной) в одном теле, в руках одного
человека рискует установления деспотического режима, где нет свободы личности. Таким
образом, для того, чтобы предотвратить появление авторитарного абсолютной власти, не
связанной прямо, эти ветви должны быть разделены, отделены, разделены.
С разделения властей правовое государство организуется и функционирует законный
способ: государственные органы действуют в пределах своей компетенции, не подменяя
друг друга, установленный взаимный контроль, сбалансированность, равновесие во
взаимоотношениях государственных органов, осуществляющих законодательную,
исполнительную и судебную власть.[2]
Принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную
означает, что каждое правительство действует независимо и не мешают других держав. С
его последовательная реализация исключает возможность присвоения одной или другой
орган иные полномочия. Принцип разделения властей становится жизнеспособным, если
он также ознаменовал систему "сдержек и противовесов " властей. Такая система "сдержек
и противовесов " устраняет любое основание для узурпации полномочий и власти другого
обеспечивает нормальное функционирование государства.
Конституция Российской Федерации предусматривает принцип разделения властей в
России. Например, в ст. 10 : " Государственная власть в России основывается на принципе
разделения законодательной, исполнительной и судебной власти законодательной,
исполнительной и судебной власти самостоятельны. ".
• Для законодательной власти Российской Федерации :
- Федеральное Собрание ( Совет Федерации и Государственная Дума - две палаты
Ассамблеи ), Законодательное Собрание Республики, члены Российской Федерации;
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- Другие органы Российской Федерации, органы местного самоуправления.
• Органы исполнительной власти в Российской Федерации:
- Президент Российской Федерации, Совет Министров Российской Федерации;
- Высшие должностные лица Республики, избирается гражданами или Законодательного
Собрания;
- Правительство Республики; администрации органов других субъектов Российской
Федерации.
• Органы судебной власти в Российской Федерации:
- Конституционный Суд Российской Федерации;
- Верховный суд Российской Федерации;
- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; суды республик и других
субъектов Российской Федерации;
- Суды районного народного; суды специальной юрисдикции.
Для демократического общества принцип разделения властей особенно важным и
значимым. Он выражает не только разделение труда между государственными органами,
но и умеренность правительства, предупреждая ее концентрацию, превращение ее в
авторитарную и тоталитарную власть. Этот принцип в демократическом обществе требует,
чтобы все три державы одинаковы, равной площади в силе, противовесы в отношении друг
к другу и могут "сдерживать" друг друга, чтобы предотвратить доминирование одной из
них. Например, преобразование управленческой власти в авторитарную и законодательной
- в "всемогущества" в тоталитарной власти, подчинить и управления, и справедливости.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС (РЕЖИМ) ПРАВИЛ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО
ДОСТУПА КАК ИСТОЧНИКОВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Антимонопольные ограничения предпринимательской деятельности - это реалия
современной экономики и права. Согласно ст. 71 Конституции Российской Федерации
антимонопольное законодательство находится в исключительном ведении Российской
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Федерации [1]. Антимонопольное регулирование осуществляется как с помощью
законодательный актов, так и с помощью подзаконных актов, об одном из которых будет
идти речь. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135 - ФЗ «О защите конкуренции»
предусматривает ряд запретов для участников предпринимательской деятельности [2].
Запреты есть как для коллективных действий (антиконкурентные соглашения и
согласованные действия), так и для индивидуальных (злоупотребление доминирующим
положением, недобросовестная конкуренция).
Среди индивидуальных ограничений выделяются специально предусмотренные правила недискриминационного доступа, названные в ст. 10 Закона о защите конкуренции.
Н. И. Клейн считает, что данный институт является инструментом обеспечения равных
условий предоставления услуг потребителям. А. Н. Варламова полагает вопрос
недискриминационного доступа ключевым прежде всего применительно к сетевым видам
деятельности, что, тем не менее, не умаляет его значимость для остальных участников
рынка, которые потенциально могут быть подвергнуты ограничениям. Форма и
содержание правил строго регламентированы, они должны содержать:

перечень товаров, объектов инфраструктуры, к которым предоставляется
недискриминационный доступ;

перечень информации, позволяющей обеспечить возможность сопоставления
участниками соответствующего товарного рынка условий обращения товаров на товарном
рынке и (или) доступа на товарный рынок, а также иной необходимой для доступа на
товарный рынок и (или) обращения товаров на товарном рынке существенной
информации;

порядок раскрытия информации, в том числе о товарах, производимых или
реализуемых субъектами естественной монополии, стоимости этих товаров и размере
платы за доступ на товарный рынок, возможном объеме производства или реализации этих
товаров, о технических и технологических возможностях предоставления этих товаров;

порядок возмещения экономически обоснованных расходов субъектов естественной
монополии и т.д. [3].
Относимость правил недискриминационного доступа именно к антимонопольным
ограничениям бесспорна: содержание правил составляют разнообразные ограничения - от
ограничения свободы договора как частного случая (существенные условия договоров,
потребители, подлежащие обслуживанию, и даже сами товары, доступ к которым должен
быть предоставлен на условиях правил), так и в принципе ограничение свободы
экономической деятельности (условия доступа к объектам, раскрытия информации,
предоставления доступа на рынок в целом и др.).
Можно охарактеризовать правил недискриминационного доступа как инструмента
регулирования. В первую очередь, это инструмент регулирования, решение о применении
которого принимает Правительство РФ как самостоятельный регулятор или как субъект
законодательной инициативы. Цель правил недискриминационного доступа предупреждение создания дискриминационных условий можно в данном случае рассматривать как специальную, т.е. защита отдельных категорий потребителей и потенциальных
пользователей объектов инфраструктуры, принадлежащих субъектам естественной монополии. Это категория экономически зависимых от действий субъекта естественной
монополии участников гражданского оборота. Они зависимы от услуг и инфраструктуры
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субъектов естественной монополии не только в хозяйственной деятельности, но и в
потреблении, в том числе и для коммерческих целей.
По своей правовой природе правила недискриминационного доступа представляют
собой подзаконный нормативный акт, направленный на соблюдение баланса интересов
участников рынка и достижение экономического равенства его участников.
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НЕОБХОДИМОСТЬ АКТУАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ РАЗРАБОТОК IT - ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОБЪЕКТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация.
В данной статье рассматривается вопрос актуализации гражданско - правовой защиты
интеллектуальной собственности в сфере IT - технологий, социально - экономическая
значимость и разнообразие форм которых предъявляют повышенные требования к
обеспечению более качественного правового регулирования подобной защиты. В
последние десятилетия содержание гражданско - правовых норм, касающихся вопросов
правовой охраны компьютерных программ, претерпели определенные изменения. Анализ
основных проблем правового регулирования в этой сфере позволяет разработать
комплексный подход по проведению актуализации правовых норм.
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В настоящее время мировое сообщество выходит на качественно иной уровень технико технологических разработок в различных сферах общественной практики. В отечественной
прессе появляются утверждения о том, что Россия находится на пороге шестого
технологического уклада. Стремительно растет количество достижений в таких сферах как
нейротехнологии, человеко - компьютерные интерфейсы, архитектура интернета,
системная инженерия и в других релевантных областях. Специалисты в области IT технологий разрабатывают новые продукты, которые значимым образом начинают влиять
на сложившиеся социальные коммуникативные практики, на повышение качества
хранения, обработки и передачи информации, на создание новых механизмов
информирования и пр.
Бурно развивающийся рынок IT - технологий с необходимостью требует более
качественного правового регулирования сферы интеллектуальной собственности. Однако,
даже сама категория «интеллектуальная собственность» является достаточно
дискуссионной, как с точки зрения теории гражданского права, так и с позиции
правоприменительной практики.
Так, по мнению доктора юридических наук, профессора В.А. Дозорцева, использование
в правовых актах категории «интеллектуальная собственность» является неточным и
исторически несвойственным российскому законодательству [1]. Более корректно, с его
точки зрения, использовать понятие «исключительные права», представляющих собой
принципиально иную группу прав, чем право собственности и выполняющих в отношении
нематериальных объектов функции, аналогичные функциям права собственности для
материальных объектов.
В.А. Дозорцев определял исключительное право как «абсолютное право на
нематериальный объект, с включением в него более широкого объема правомочий и
средств защиты, чем в «абсолютное» право для материальных вещей» [1, с.12]. Им была
разработана система исключительных прав, которая объединила все известные на тот
момент времени результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
юридического лица, индивидуализации продукции, работ или услуг, охраняемые законом.
В отличие от права собственности, интеллектуальные права относятся только к
нематериальному (творческому) результату интеллектуальной деятельности и не зависят от
права собственности на материальный носитель, посредством которого может быть
выражен этот результат. Соответственно переход права собственности на материальный
носитель не влечет одновременного перехода интеллектуальных прав. Таким образом,
подчеркивается, что интеллектуальные права самостоятельны по отношению к праву
собственности и не должны с ним смешиваться.
В статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации дается определение
интеллектуальной собственности как охраняемые законом результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации. Для более однозначной интерпретации
содержания данного определения выделяют систему основных признаков
интеллектуальной собственности:
- нематериальность, обеспечивающая возможность одновременного использования
многими лицами одного и того же объекта интеллектуальной собственности, например, IT продукта;
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- абсолютность, предполагающая противопоставление правообладателя остальным
лицам, которые получают право использовать объект интеллектуальной собственности
только при наличии разрешения от правообладателя (при этом отсутствие запрета
использовать объект не считается разрешением);
- воплощенность нематериальных объектов интеллектуальной собственности в
материальных объектах. Например, приобретение лицом (организацией) IT - продукта на
материальном носителе делает приобретателя собственником только данного носителя, а не
самого программного продукта, что, в свою очередь, обеспечивает сохранение права
разработчика на невозможность внесения приобретателем каких - либо изменений в
приобретенный IT - продукт;
- законодательная легитимность объекта в качестве интеллектуальной собственности.
Так, в статье 1225 ГК РФ перечислены все объекты, относящиеся к интеллектуальной
собственности. Отсутствие в данном перечне какого - либо результата интеллектуальной
деятельности свидетельствует о том, что этот результат не является интеллектуальной
собственностью, и интеллектуальные права на него не возникают. Следовательно, любое
лицо вправе использовать его без чьего - либо разрешения.
Казалось бы, законодательное определение интеллектуальной собственности и система
выделенных основных ее признаков позволяет разработчикам интеллектуальных
продуктов достаточно однозначно закреплять свои интеллектуальные права (ст. 1225 ГК
РФ), под которыми понимается весь комплекс разнообразных имущественных и
неимущественных субъективных прав, которые могут существовать в отношении
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (ст.
1226 ГК РФ).
Однако, в правовом регулировании интеллектуальной собственности в Российской
Федерации присутствует определенная неоднозначность. В частности, для автора данной
статьи интерес представляет состояние гражданско - правовой защиты разработок IT технологий как объекта интеллектуальной собственности. В частности, обращаясь к
работам В.А. Дозорцева, следует отметить особенности подхода автора к вопросу о
правовой защите достижений в области прикладной математики, программ для ЭВМ. Он
отмечал, что ранее достижения в области математики полностью исключались из сферы
правовой охраны. Однако, в настоящее время программы для ЭВМ стали обладать
коммерческой ценностью, поэтому они стали объектом правовой охраны. В.А. Дозорцев
писал: «Программы для ЭВМ представляют собой ценность как содержательное
достижение в области прикладной математики. Именно содержание, а не форма имеет тут
приоритет... Осталось только выяснить, избрана ли для прикладных математических
решений - программ адекватная правовая форма. Представляется, что на этот вопрос надо
дать отрицательный ответ. Распространение на программы для ЭВМ охраны,
установленной для литературных произведений, т.е. охраны по созидательской системе, не
может быть эффективным. Такая охрана соответствует интересам только кругов,
занимающих в сфере разработки программ доминирующее положение и заинтересованных
в более легком получении охраны как в своей стране, так и за границей. Этой задаче
соответствует именно авторское право. А по существу для таких программ нужда охрана
«особого рода», функционирующая в рамках регистрационной системы» [1, с. 17].
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Подтверждение отмеченной В.А. Дозорцевым тенденции возрастания финансовой
составляющей в процессе разработок IT - технологий можно найти, например, в данных
исследования компании PMR. Согласно результатам этого исследования, объем
российского IT - рынка в 2013 году составил 711,6 миллиарда рублей, что отражает
возрастание финансовых объемов более, чем в два раза по сравнению с 2005 годом [3].
Пропорционально возрастает необходимость в более дифференцированной
законодательной охране результатов IT - технологий.
Следует отметить, что подход В.А. Дозорцева был реализован в соответствующей
четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. В российском
законодательстве до 01.01.2008г. действовал федеральный закон «О правовой охране
программ для электронных вычислительных машин и баз данных», который был заменен 4
ч. ГК РФ. В гл.70 4 ч. ГК РФ «Авторское право» присутствуют статьи 1261,1262, которые
регламентируют государственную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных и
основные аспекты правового регулирования охраны данных результатов интеллектуальной
деятельности.
Анализ автором данной статьи ряда научно - исследовательских публикаций,
посвященных вопросам правового регулирования охраны IT - продукции, а также
собственный практический опыт реализации IT - технологий на IT - рынке, позволил
выделить ряд проблем, связанных с данным вопросом:
1.
Наличие «слепых пятен» в действующих законодательных мерах по борьбе с
нарушениями исключительного права на компьютерные программы, в частности, это
касается вопроса несоблюдения необходимых требований в договорах по распоряжению
исключительным правом.
2.
Необходимость уточнения и расширения законодательного регулирования
договорного разграничения интеллектуальных прав на исходные и производные
компьютерные программы и их компоненты.
3.
Отсутствие релевантности правового регулирования в сфере IT - технологий
интенсивности возникающих «наработок» (инновационных IT - продуктов).
Таким образом, продолжающаяся интенсивная информатизация мирового сообщества,
прогрессирующая тенденция создания инновационных разработок на IT - рынке с
необходимостью требует актуализации форм и способов правовой охраны IT - технологий
с учетом результатов анализа международного законодательного опыта в данной сфере.
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ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
Проблемы финансирования выборов в настоящее время имеют особую значимость не
только в России, но во многих других государствах. Обусловлено это тем, что одной из
главных задач в демократическом государстве является процесс формирования
представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления
посредством выборов, который неосуществим без значительных материальных затрат.
Проведение свободных и демократических выборов предполагает за собой соблюдение
принципа равноправия всех участников избирательного процесса. Данный принцип
реализуется в законодательстве путем установления норм права, согласно которым
устанавливаются определенные требования к тем или иным вопросам избирательного
процесса, в том числе, и по вопросам финансирования избирательной кампании.
Действующим законодательством в настоящее время предусмотрено четыре источника
формирования избирательного фонда, среди которых собственные средства кандидата,
избирательного объединения; средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением; добровольные пожертвования граждан; добровольные
пожертвований юридических лиц.
Законодатель ограничивает размер для денежных средств, поступающих из каждого
источника. Так, в пункте 1 статьи 58 Федерального закона «О выборах президента
Российской Федерации» указано, что избирательные фонды кандидатов могут
формироваться только из следующих средств:
А) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 10
процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда
кандидата, установленной в соответствии с настоящим Федеральным законом, а для
кандидатов, по которым назначено повторное голосование, - 15 процентов;
Б) средств, которые выделены кандидату выдвинувшей его политической партией и
которые в совокупности не могут превышать 50 процентов от предельной суммы всех
расходов из средств избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
В) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не
превышающем соответственно 1,5 процента и 7 процентов от предельной суммы всех
расходов из средств избирательного фонда кандидата, установленной в соответствии с
настоящим Федеральным законом, для каждого гражданина, юридического лица.
Данным нормативно - правовым актом также устанавливается предельная сумма всех
расходов кандидата из средств его избирательного фонда – она не может превышать 400
миллионов рублей, а такая сумма всех расходов кандидата, по которому назначено
повторное голосование, не может превышать 500 миллионов рублей.
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Однако, заметим, что указанные ограничения, способы формирования избирательного
фонда не позволяют, все же, в достаточной степени гарантировать того, что кандидаты и
избирательные объединения будут действовать в интересах избирателей, а не в интересах
лиц, осуществивших пожертвования. Связано это с тем, что Федеральным законом «О
политических партиях» (статья 29) денежные средства политической партии могут
состоять как из прямых денежных поступлений (вступительных и членских взносов, если
их уплата предусмотрена уставом политической партии; средств федерального бюджета,
предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
пожертвований; поступлений от мероприятий, проводимых политической партией, ее
региональными отделениями и иными структурными подразделениями, а также доходов от
предпринимательской деятельности; поступлений от гражданско - правовых сделок), так и
из иных источников, не запрещенных законом. При этом, «источники, не запрещенные
законом» нормой права не расшифровываются. Поэтому это могут быть какие угодно
поступления, в том числе, например, и займы.
Как отмечается, займы составляют большую долю в формировании денежного фонда [1,
с. 63]. И, разумеется, условия предоставления кредитов, их размер, разрешенные
кредиторы, сроки погашения и так далее – не регулируются законодательно. Это создает
плодотворную почву для развития различных коррупционных схем, для развития
мошенничества. В этой связи средства, которые входят в заем, могут выступать также как
средство обхода предельного размера пожертвований физических и юридических лиц
политическим партиям, что, в свою очередь, может привести к достаточно серьезной
зависимости политической партии от коммерческой организации. На наш взгляд, в этом
усматривается пробел законодательства, так как данный вопрос не урегулирован каким либо нормативно - правовым актом, несмотря на то, что строгое регулирование в данном
вопросе является необходимостью.
Пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» установлены ограничения по субъектному составу жертвователей, так
запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов,
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений: иностранным государствам
и иностранным организациям; иностранным гражданам и лицам без гражданства;
гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля иностранного участия
в их уставном капитале превышает 30 процентов; международным организациям и
международным общественным движениям; органам государственной власти, иным
государственным органам, органам местного самоуправления; государственным и
муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным
предприятиям; юридическим лицам, в уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований
превышает 30 процентов; воинским частям, военным учреждениям и организациям,
правоохранительным органам; благотворительным и религиозным организациям, а также
учрежденным ими организациям; анонимным жертвователям и т.д.
Однако за все время проведения выборов в новейшей истории России кандидатами и
политическими партиями были выработаны схемы обхода указанных ограничений.
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Значительную роль в этих схемах занимает использование некоммерческих организаций
в финансировании избирательных кампаний.
Если обратиться к сводным финансовым отчетам, таких политических партий как
«Единая Россия» и «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» за 2014
год пожертвования составили 1,4 млрд. руб. и 111 млн. руб. Большую часть пожертвований
составили денежные средства, перечисленные некоммерческими организациями.
Наблюдаемая активность некоммерческих организаций, в процессе финансирования
политических партий на указанном примере, приводит к выводу о возможном
финансирование политических партий и избирательных фондов через некоммерческие
организации как средство обхода запретов, установленных в пункте 6 статьи 58
Федерального закона от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В силу ст. 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие
организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не
распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие
организации).
В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О
некоммерческих организациях» некоммерческие организации могут создаваться в форме
общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных
малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих
партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных,
благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах,
предусмотренных федеральными законами. А согласно ст. 26 указанного Федерального
закона источниками формирования имущества некоммерческой организации в денежной и
иных формах являются, в том числе, добровольные имущественные взносы и
пожертвования.
До 2006 года российское законодательство не содержало запретов на получение
пожертвований
от
некоммерческих
организаций
(кроме
религиозных
и
благотворительных).
Складывалась ситуация, при которой субъекты финансирования избирательных
кампаний, которым было запрещено напрямую перечислять денежные средства
политическим партиям и их региональным отделениям, в избирательные фонды, могли
осуществлять такое финансирование через посредника, сделав пожертвование
некоммерческой организации, которая, перенаправит его в избирательные фонды или
политической партии. Образовывалась следующая схема, проиллюстрированная в
Приложении 2.
Вот как характеризовал сложившуюся к тому времени ситуацию заместитель
Председателя ЦИК РФ О.Ю. Вельяшев: «можно констатировать наличие условий,
позволяющих без особого труда обойти существующие в законе, но надлежащим образом
не работающие запреты и ограничения, спокойно (поскольку формально все - в правовом
поле) использовать некоммерческие организации в качестве посредника для
«перекачивания» в партийные кассы незаконных или, как говорят, «серых» средств
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физических и юридических лиц, которым прямое пожертвование политическим партиям не
разрешено, средств анонимных жертвователей» [2, с. 46].
И.В. Советников приводит в качестве примера результаты проверки одного из
обращений граждан в период выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации четвертого созыва: «было установлено, что ЗАО «ЮКОС
- М», ОАО «Тюменская Нефтяная Компания» и ОАО «Волга» перечислили в общей
сложности около 90 млн. рублей на счета пяти некоммерческих организаций… которые, в
свою очередь, перечислили в избирательный фонд политической партии «Союз Правых
Сил» по 8,75 млн. рублей (максимально возможный размер пожертвования), а также
направили денежные средства на счета еще десяти некоммерческих организаций для
внесения их в качестве добровольных пожертвований в избирательный фонд указанной
политической партии. Примечательно, что доля иностранного участия в уставном капитале
ОАО «ТНК» и ОАО «Волга» составляла более 90 % » [3, с. 110].
Таким образом, в вышеуказанном примере субъектам, которым законодательно
запрещено жертвовать денежные средства партии, перенаправили через фонды в
избирательный фонд, причем и размер данных пожертвований превышал допустимый
максимум. Нет оснований сомневаться, что механизм финансирования ряда избирательных
фондов политических партий и кандидатов, а не единичный случай злоупотребления
правом.
Федеральным законом от 30.12.2006 № 274 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления ограничений на
осуществление некоммерческими организациями пожертвований политическим партиям,
их региональным отделениям, а также в избирательные фонды, фонды референдума» был
введен подпункт «п» пункта 6 статьи 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», который запретил выступать жертвователем некоммерческим
организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения
пожертвования в избирательный фонд, фонд референдума, денежные средства либо иное
имущество от большинства списка субъектов указанных в пункте 6 статьи 58 указанного
Федерального закона. Однако, в сущности новый запрет лишь трансформирует ранее
рассмотренную схему с добавлением еще одной некоммерческой организации.
Можно сделать вывод о том, что решение проблемы источников формирования
избирательных фондов лежит не только в плоскости запретительных мер, которые
генерируют все новые и новые схемы их обхода, но также одним из способов
предотвращения таких деяний и сохранения при этом баланса прав являются введение
принципа недопустимости злоупотребления правом в избирательном законодательстве и
установление полномочий компетентных органов по их пресечению.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОЛИЦИИ И ОБЩЕСТВ ПОПЕЧЕНИЯ
О ДЕТЯХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
В Российской империи значительное число заведений общественного призрения,
благотворительных обществ и классов в различных местностях страны состояло в ведении
Министерства внутренних дел. Это выражалось как в непосредственном руководстве
соответствующими заведениями, так и в участии в управлении ими посредством
вхождения в Попечительные советы.
Рассмотрим непосредственное взаимодействие чинов полиции и обществ попечения о
детях на примере призрения подкидышей.
Вопрос призрения младенцев - подкидышей был актуален во все времена, но особенно
остро он встал после того, как в 1828 г. был введен запрет на открытие Воспитательных
домов в провинциях, который был снят лишь через 70 лет - в 1898 г. Запрет не
распространялся на столичные (Москвы и Санкт - Петербурга) воспитательные дома. Это
явилось одной из причин различного подхода к организации призрения детей в губерниях и
столицах. В свою очередь, это повлекло новые проблемы, одной из которых было
повышение показателя детской смертности в рассматриваемый период.
Вопрос о борьбе с детской смертностью в XIX в. поднимали многие российские
академики, врачи. Одни из них призывали взглянуть на данную проблему как на
общегосударственное дело, другие видели корень зла в экономических условиях, которые
провоцируют крестьянина радоваться смерти своего ребенка. «Нигде так дешево не
ценится жизнь, как в России», - высказал свое мнение по данному вопросу один из
участников IX съезда врачей и представителей земств Пермской губернии, Я.С. Давыдов.
Угрожающее состояние детской и подростковой смертности потребовало объединения
усилий благотворительных организаций, медицинских учреждений и государственных
органов (полиции прежде всего).
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Повышение показателя детской смертности, зафиксированное в XIX в, объяснялось,
кроме прочих причин, запретом учреждения Воспитательных домов, поскольку
брошенных детей (в большинстве своем - младенцев), попросту некуда было отдавать. Они
умирали, не дождавшись никакой помощи. Те же брошенные дети, которые все же были
обнаружены полицейскими, были обречены на долгие скитания из одного
благотворительного учреждения в другое. Изученные документы говорят о том, что число
брошенных детей в городах продолжало возрастать с каждым годом и большинство из них,
после бесплодных странствований в руках обнаруживших их полицейских чинов из одного
благотворительного учреждения в другое, препровождались полицией в ближайшие к
городу волостные правления, которые и выдавали их на воспитание в частные семьи с
платой за счет губернского земства по четыре рубля в месяц.
В столицах дела обстояли несколько иным образом. В 1891 г. система приема младенцев
столичными Воспитательными домами стала следующей. Прием осуществлялся как на
бесплатной (при предоставлении утвержденного перечня документов вместе с младенцем),
так и на платной основе. При этом в случае необходимости сохранения тайны рождения
младенца, подкидыши принимались исключительно через полицию. Там выдавали
письменное удостоверение о том, что ребенка подкинули неизвестные и что об
установлении его родителей проводится расследование.
Возможность принятия на временное кормление законнорожденных младенцев в
Воспитательные дома предоставлялась в случае смерти матери или ее болезни, при которой
та не могла кормить грудью, иными словами – в случае, когда ребенок не мог
вскармливаться посредством родителей. Вскармливание производилось до достижения
ребенком одного года, после чего тот возвращался родным. Не редки были и случаи, когда
родители не забирали ребенка в установленный срок, тогда полиция, посредством
начисления соответствующих издержек за каждый просроченный день, должна была
понуждать родителей к исполнению своих обязательств.
Все перечисленные в статье факты непосредственного участия полицейских чинов в
обеспечении социальной защиты ребенка, говорят о конкретном взаимодействии между
полицией и обществами попечения о детях, где полицейский выполняет роль связующего
звена между двумя субъектами правоотношений.
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Сначала мы должны понять, что именно является федерализм и каковы ее основные
принципы и бюджет. Федерализм - это единая система в государстве делится на площадь,
что частично сохранить свою независимость в экономических, политических, социальных,
культурных и других сферах жизни общества. Другими словами, каждый субъект
государства с федеративным устройством имеет право вносить изменения в местные
законы, а также распределение бюджетных средств.
Развитие федерализма в России имеет долгую и тернистый путь. С введением
конституции, принятой всенародным голосованием в 1993 году, получил статус
Российской Федерации. В статье 5, пункт 3 Конституции Российской Федерации
зарегистрировано основные принципы федерализма. Таким образом, основные принципы
федерализма, что:
- Во - первых, каждый субъект федерации (область, автономной области, области,
автономной области, города федерального) имеет свои собственные законы и уставы.
Республика имеет Конституцию и национальное законодательство.
- Во - вторых, существует разделение полномочий между федеральными органами
территориальных единиц и органов государственной власти.
- В - третьих, несмотря на размер территории, все субъекты Российской Федерации
имеют равные, равные права и общее экономическое, политическое и социальное
положение.
- В - четвертых, Конституция закрепляет принцип федерализма, в котором говорится,
что все люди, которые живут на территории Российской Федерации, являются равными и
имеют право на самоопределение (то есть, право назначить своего политического статуса в
государстве, культурной, социальной ход общественного развития, территориальной
меняют форму и т.д.).[3]
- В - пятых, хотя разграничение сфер компетенции между государственными органами и
органами субъектов, в штате есть единая интегрированная система управления.
Конечно, принципы федерализма, закрепленные в статье 5 Конституции Российской
Федерации, необходимы для создания демократического государства. Но если
проанализировать современную российскую действительность с ее многонационального
народа и огромной территории, принципы федерализма открывает огромное количество
проблем, требующих немедленного решения ( оно предоставляет равна субъектов
Российской Федерации на поддержку экономики, а также нарушение прав граждан по
национальному признаку, и т.д. ).[2]
Конституция Российской Федерации и основные принципы предписано бюджетный
федерализм (статья 73 ). Принципы бюджетного федерализма означает, что каждый
территориальная единица федерации имеет автономию в бюджетировании. Но фискальная
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деятельность субъектов Российской Федерации не должны расходиться в принципах
единой национальной бюджетной политики, цели, задачи и курсы экономического
развития федерации в целом, реализация которых должна исходить от федерального
бюджета. Основной принцип бюджетного федерализма в России является то, что на всей
территории государства существует единый налог и бюджетная система. Единство или
целостность бюджетной системы является то, что, во - первых, существует единый
федерации в денежной системе, и, во - вторых, для нарушения закона, связанные с
бюджетом Российской Федерации, применяются те же санкции. Второй принцип
бюджетного федерализма является бюджеты независимости, другими словами, имеют
право на территориальные единицы, входящие в компетенцию осуществлять бюджетный
процесс, законодательной налоговые поступления, и разработать планы течь и финансов.
Третий принцип - равенство бюджетных прав.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В современной сложной международной политической обстановке, характеризующейся
ярко выраженным ценностным и политическим противостоянием между ведущими
державами Запада (США, Великобританией, Францией и Германией) и Российской
Федерацией, в аргументации представителей обеих противоборствующих сил постоянно
употребляются отсылки к нормам международного права и декларации об уважении
государственного суверенитета тех или иных государств. Парадокс заключается в том, что
политики и государственные деятели стран Запада предпочитают истолковывать
соответствующие нормы международного права, в том числе международно - правовой
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статус отдельных государств, а также понятие и признаки государственного суверенитета,
подчас прямо противоположным образом, чем политики, юристы и дипломаты нашей
страны. Такой правовой релятивизм ни в коем случае не может быть нормальным
положением вещей[1].
Дело в том, что любое право как идейное и нравственное начало самой природы
человека, основной функцией которого является регулирование общественных отношений,
принципиально не может быть по своей сущности неким релятивистским феноменом, то
есть не может выражать относительность и условность своего содержания. Признаками
любого права, в том числе и международного, являются нормативность,
общеобязательность и системность, что прямо противоречит любому релятивистскому
пониманию права, наиболее емко и ярко выраженному в известной русской поговорке:
«Закон – что дышло: куда повернешь – туда и вышло».
Смысл этой поговорки состоит в том, что умный и хитрый человек всегда может
истолковать и применить закон так, как ему выгодно. Но такой подход не имеет ничего
общего с природой права, более того – это пародия на сам институт права.
Международное публичное право (чаще просто называемое международным правом)
является особой правовой системой, отличной от системы внутригосударственного права.
Это отличие состоит в том, что международное право с точки зрения какого - либо
конкретного государства регулирует правоотношения данного государства с иностранными
государствами как с равноправными субъектами и содержит в себе все правовые нормы,
регулирующие данные правоотношения.
Отсюда вытекают особенности международного права как особой системы права, в том
числе его сильные и слабые стороны по сравнению с внутригосударственным правом.
Так, его слабой стороной является отсутствие единых и универсальных форм, а также
компетентных органов, призванных обеспечить реализацию международно - правовых
норм в поведении всех субъектов международного права.
Очевидной слабостью выглядит и отсутствие признаваемых всеми субъектами
международного права международных органов правового контроля, в компетенцию
которых входило бы общеобязательное истолкование международно - правовых норм и
оценка их непротиворечивости и совместимости друг с другом. Кроме того международное
право содержит в себе правовые нормы, относящиеся к внешнеполитическим отношениям
государств друг с другом, что де - факто не позволяет элиминировать политическую
составляющую в международно - правовых отношениях – как государств между собой, так
и международных политических и судебных органов с отдельными государствами.
Тем не менее все эти, а также многие другие функциональные и структурные недостатки
современной международной правовой системы не дают никаких оснований для
релятивизации международного права, осуществляемой в настоящее время в первую
очередь ведущими западными государствами – оппонентами России, – а также связанными
с ними международными организациями. Наиболее ярко данная политика выражается в
стремлении современных политических сил Запада снизить до минимума – а в перспективе
вообще упразднить – правовой статус и значение государств как основных субъектов
международного права и заменить их производными международно - правовыми
субъектами, функционирующими в качестве международных сетевых структур,
выходящих за пределы государственных границ конкретных государств. Эта тенденция в
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современной политике получила название глобализации, основным антагонистом которой
является в настоящее время основополагающий принцип современного международного
права – концепт государственного суверенитета.
В настоящее время вследствие мощной политической интенции «насаждения
демократии» по всему миру со стороны США и ЕС, в том числе и при помощи открытого
политического насилия в отношении суверенных государств мира, осуществляется
попытка вновь ввести проблему легитимности власти государства в сферу международного
права. В частности, подобная попытка предпринимается в контексте проблемы
международного признания правительств тех или иных государств. Но в этой интенции всё
же очевидно в первую очередь ее политическое, а не правовое содержание. В сугубо
правовом смысле легитимность правительств тех или иных государств должна
определяться нормами государственного или конституционного права соответствующих
государств, а не относиться к особой правовой системе международного права.
Список использованной литературы:
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЛОГА НЕДВИЖИМЫХ ВЕЩЕЙ: НОВОЕ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 января 2017 года вступят в силу изменения в Федеральный закон от 16.07.1998 № 102
- ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке). Будут уточнены
нормы законодательства в связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и внесением изменений в ст. 130
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Одним из самых обсуждаемых изменений являются те, которые касаются дополнений в
ст. 130 ГК РФ и соответственно в ст. ст. 5, 20 и 69.1 Закона об ипотеке. Перечень объектов
недвижимого имущества пополнился предназначенными для размещения транспортных
средств частью зданий или сооружений (машино - места), если границы таких помещений,
частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о
государственном кадастровом учете порядке [3]. Раньше данный объект считался лишь
долей в праве общей собственности, но с 01 января будущего года каждый из участников
общей долевой собственности вправе выделить в натуре свои машинные места, установить
их границы, оформить право собственности. Высказываются различные мнения по этому
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нововведению. Так, например, Александра Александровна Маковская видит причину
выделения такого объекта как самостоятельного в том, что он на сегодняшний день
сформировался как оборотоспособная вещь, а значит, возникла потребность в механизме
реализации этой его характеристики. Также она отмечает, что это лишь начало тех
изменений, которые планирует законодатель, что возможно в дальнейшем будут признаны
и иные части сооружений и зданий как самостоятельные объекты гражданского оборота [1].
Но в связи с этим возникает вопрос: а правильный ли это путь? Ведь на сегодняшний день
уже сложилась определенная практика применения в отношении таких объектов (части
зданий и сооружений, используемые для размещения наружной рекламы; части
помещений, оборудованные под банкоматы и терминалы все помещения обслуживающего
банка), которая неплохо работает, и для этого не обязательно перегружать реестры
недвижимости, усложнять документарное оформление прав и обременений.
Второй блок изменений связан с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016
№ 361 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации» в соответствии с которым
Государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ними преобразуются в Единый государственный реестр
недвижимости [2]. Основной целью таких изменений является оптимизация существующей
системы регистрации и учета недвижимости. В связи с этим изменения не прошли мимо
Закона об ипотеке. Кроме того, что внесены все поправки, связанные с наименованием
органа регистрации прав, изменения коснулись и таких важных положений, как, например:
1. Теперь договор об ипотеке во всех случаях считается заключенным и вступает в
силу с момента его государственной регистрации. Из закона исчезли оговорки «в случае,
если федеральным законом установлено требование о государственной регистрации
договора об ипотеке».
Государственная регистрация ипотеки, возникающей на основании договора,
осуществляется на основании договора об ипотеке и заявления залогодателя и
залогодержателя либо нотариуса, удостоверившего договор об ипотеке, а государственная
регистрация ипотеки, возникающей на основании закона, осуществляется одновременно с
государственной регистрацией права собственности залогодателя на являющийся
предметом ипотеки имущество (ст. 53) [5].
2. Для государственной регистрации уступки прав после вступления в силу изменений
не требуется документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.
3. Изменены сроки регистрации ипотеки. В п. 11 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О
государственной регистрации недвижимости» сохранены пять рабочих дней с даты приема
или поступления в орган регистрации прав заявления на осуществление государственной
регистрации ипотеки жилого помещения и прилагаемых к нему документов. Семь рабочих
дней устанавливается в случае передачи документов через многофункциональный центр (п.
12 ст. 16).
Следовательно, можно сделать вывод о том, что для регистрации ипотеки на иные
объекты (земельных участков, зданий, сооружений, нежилых помещений) будет
использоваться общий срок, предусмотренный в ст. 16 этого же закона, то есть семь
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рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов.
Однако он сократится до пяти рабочих дней, если регистрация будет проводиться на
основании нотариально удостоверенного договора ипотеки или нотариально заверенного
договора, который влечет возникновение ипотеки в силу закона (например, договора купли
- продажи недвижимости за счет кредитных средств банка) [4].
На сегодняшний день срок регистрации ипотеки земельных участков, зданий,
сооружений, нежилых помещений составляет 15 рабочих дней, а ипотеки жилых
помещений — 5 рабочих дней [5].
4.
Из Закона об ипотеке убраны все положения, касательно отказа в
государственной регистрации ипотеки и приостановление государственной регистрации
ипотеки. Теперь отказ будет допустим лишь в случае, если в течение срока
приостановления не устранены причины, препятствующие осуществлению регистрации
прав.
Отказ в приеме заявления о регистрации прав и прилагаемых к нему документов не
допускается, за исключением одного случая: если не установлена личность лица,
обратившегося за осуществлением регистрации прав, в том числе не предъявлен документ,
удостоверяющий личность такого лица, или лицо, представляющее заявление и
прилагаемые к нему документы, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его
личность [4].
5.
В Законе об ипотеке теперь утратили силу все положения об обжаловании
действий, связанных с государственной регистрацией ипотеки и об ответственности органа,
регистрирующего ипотеку, все это теперь будет в новом законе осуществляться по общим
правилам.
При указанных обстоятельствах полагаем, что с 1 января 2017 года во многом будет
упрощена процедура регистрации недвижимого имущества, сократятся сроки проведения
учетно - регистрационных процедур, появится единая система внутреннего контроля
качества государственных услуг. Будут оказываться государственные услуги в сфере
регистрации прав и кадастрового учета совершенно на новом уровне.
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ТЕОРИИ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО
ПРАВА И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Под международным гуманитарным правом понимают свод норм, которые налагают
ограничения на применения средств и методов ведения войны. МГП призвано защищать не
участвующих лиц или тех лиц, которые прекратили участвовать в военных действиях,
облегчать страдания людей во время войны. Согласно нормам международного
гуманитарного права, защита жертв войны должна применяться вовремя не только
межгосударственных, но и внутренних вооруженных конфликтов. [10, с. 270]
Международное право прав человека как отрасль права представляет собой систему
норм и принципов международного права, которые регулируют международную защиту
прав и основных свобод индивидов и выступающие в качестве международных стандартов
для национального права. Оно закрепляет за государствами определенные обязательства.
Становясь участником международных договоров, государство обязано уважать, защищать
и реализовывать права человека. Уважение прав человека означает запрет на
вмешательство государства в осуществление прав человека, воздержание от их
ограничения, а также не допущение нарушения этих прав. [10, с. 775]
Традиционно международное право прав человека (МППЧ) и международное
гуманитарное право (МГП) считаются двумя различными отраслями права, каждое со
своими объектами рассмотрения и истоками. В течение долгого времени они развивались
не влияя друг на друга, однако теперь очевидно, что международное право прав человека
стало дополнять международное гуманитарное право во время вооруженных конфликтов.
В практике государств выделяют несколько теорий, которые описывают порядок
совместного применения норм МППЧ и МГП: конкурентная, комплементарная,
интеграционная. [9, с. 1041]
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Приверженцы конкурентной теории исходят из невозможности одновременного
применения международного права прав человека и международного гуманитарного права,
указывая на характер МГП в целом как специального закона (lex specialis) и на отличия в
происхождении, сущности, содержании и развитии этих двух отраслей права.
Комплементарная теория основывается на том, что нормы обеих отраслей
международного права частично пересекаются и взаимодополняют друг друга. Так,
международные договоры не исключают применение других норм международного права,
в частности, и международного гуманитарного права, а также содержат ссылки,
указывающие на его применение. А именно статья 4 Международного пакта о гражданских
и политических правах [8], статья 15 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
[7] и статья 27 Американской конвенции о правах человека [1] предусматривают, что меры,
которые применяются в отступление от соблюдения перечня содержащихся в них прав и
свобод, не могут быть «несовместимы с другими обязательствами по международному
праву». Иными словами, нарушение этих положений может квалифицироваться как
нарушение соответствующих договоров по правам человека. Без норм международного
гуманитарного права не представляется возможным понять смысл понятия «правомерные
акты войны» содержащиеся в п.2 ст.15 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод.
Равным образом тексты международных договоров международного гуманитарного
права также не содержат прямых указаний, что в вооруженных конфликтах действуют
исключительно нормы этой отрасли международного права. Договоры по международному
гуманитарному праву содержат понятия, которые в свою очередь невозможно раскрыть, не
опираясь на нормы международного права прав человека. К примеру, понятие «судебные
гарантии, признанные необходимыми цивилизованными нациями» содержащиеся в ст.3
всех четырех женевских конвенций 1949 г.
Также имеет смысл упомянуть «оговорку Мартенса», современная формулировка
которой зафиксирована в п.2 ст.1 Первого дополнительного протокола следующим
образом: «В случаях, не предусмотренных настоящим Протоколом или другими
международными соглашениями, гражданские лица и комбатанты остаются под защитой и
действием принципов международного права, проистекающих из установившихся
обычаев, из принципов гуманности и из требований общественного сознания». На
применимость международного права прав человека указывают два положения оговорки:
во - первых, под «другими международными соглашениями» можно понимать все
договорные нормы международного права, применимые в вооруженных конфликтах, в том
числе нормы, посвященные правам человека; во - вторых, международные обычно правовые нормы в области прав человека подпадают и под понятие «принципы
международного права, проистекающие из установившихся обычаев, из принципов
гуманности и из требований общественного сознания».
Теория, интеграционная, базируется на признании единой природы норм обеих
отраслей международного права, которые, соответственно соединяются или даже
сливаются. При этом большинство авторов исходят из возможности полного или
частичного объединения МГП и МППЧ под руководством общего родового
понятия. К примеру, член руководства Международного Красного Креста Жан
Пикте считает, что понятие МГП родовое, т.к. его объем шире и включает в себя
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понятие МППЧ [11, с.11], совсем противоположная точка зрения была выражена
Джоном Уильямом Дрейпером, который считает МППЧ родовым понятием [2,
с.191]. Однако, возможность объединения отраслей международного права не
разрешает вопрос о порядке совместного применения конкретных норм и носит
сугубо рассуждающий характер. Слияние этих двух отраслей не определяет вопроса
о возможности применения международного права прав человека в вооруженных
конфликтах и о том, не вытесняются ли эти нормы положениями международного
гуманитарного права, которое может рассматриваться как специальный закон.
Таким образом, исходя из содержания конкурентной теории, можно сделать вывод, что
ее практическая реализация вызывает существенные затруднения, так как идет в разрез с
текстами международных договоров и практикой их применения поскольку основывается
на том, что международное гуманитарное право исключает применимость норм
международного права прав человека, в связи с чем данная теория является
нежизнеспособной и ее существование оправдано лишь в доктрине международного права.
Нормы МППЧ и МГП могут применятся совместно или комплементарно и даже обладать
«интеграционным потенциалом», то есть могут не только дополнять друг друга, но и
объединяться. В целом, вопрос о соотношении международного гуманитарного права и
международного права прав человека должен решаться на уровне отдельных взятых норм,
а не отраслей в целом.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КОНЦЕПЦИЮ ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПО А. В. ВЕНЕДИКТОВУ
Право оперативного управления является гражданско - правовой конструкцией,
порожденной исключительно отечественным правопорядком.
В исследованиях научных деятелей можно найти информацию, что «корни права
оперативного управления можно проследить вплоть до средневековой Европы» [1, с. 45].
С изменением экономических условий содержание права оперативного управления стало
сужаться. Так, в соответствии со ст. 48 Основ гражданского законодательства Союза ССР и
республик 1991 г. право оперативного управления имуществом закреплялось только за
учреждениями. В связи с таким законодательным оформлением в научных исследованиях
указывалось, что «такой подход вызван необходимостью более строгого контроля со
стороны собственника за целенаправленным характером деятельности созданных им
юридических лиц в целях пресечения злоупотребления разбазаривания государственной
собственности» [2, с. 56].
В ряду ученых, внесших весомый вклад в развитие советской юридической науки, одно
из первых мест, безусловно, принадлежит Анатолию Васильевичу Венедиктову.
Венедиктов А. В. написал более 230 работ и исследований по экономике, праву и истории
[3, c. 80].
В своих работах А. В. Венедиктов пытался глубоко проникнуть в существо проблемы
права государственной социалистической собственности, поскольку именно
огосударствленная экономика и породила необходимость конструирования особых вещных
прав на закрепленное за хозяйственными органами имущество единого государственного
фонда. По данному вопросу ученый писал: «Создавая всю необъятную сеть своих органов,
передавая в их оперативное управление всю массу государственных имуществ,
перераспределяя между ними основные и оборотные средства социалистическое
государство одновременно выступает и как носитель государственной власти, и как
носитель права собственности» [4, c. 319].
Основная идея, сформулированная А. В. Венедиктовым, состояла в необходимости
выработки для государственного предприятия особой гражданско - правовой конструкции.
И это было достижением гражданско - правовой мысли, поскольку законодательство того
времени зашло в тупик. Было непонятно, на каком правовом основании государственные
юридические лица - несобственники могут участвовать в гражданском обороте. Мощный
собственник ‒ социалистическое государство с единым фондом государственной
собственности ‒ вынуждал к созданию специфических гражданско - правовых средств
участия его отдельных звеньев в гражданском обороте.
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Актуальными остаются многие подходы к изучению специфики государственной
собственности, предложенные академиком А. В. Венедиктовым. Что касается идеи права
оперативного управления, то сам А. В. Венедиктов его правом не называл. Только
последующая практика стала воспринимать его как субъективное право, а затем
оперативное управление было квалифицировано как вещное право ст. 296 ГК РФ [5].
Поэтому ранее разработчики проекта изменений в ГК РФ предлагали отказаться от права
хозяйственного ведения, сохраняя только право оперативного управления и для
государственных органов, и для предприятий с учетом возможности установления разного
объема правомочий.
С позиций сегодняшнего дня, как представляется, мы должны не столько критиковать
разработчика концепции права оперативного управления, сколько отдать должное его
мудрости и признать невозможность создания иного, классического инструментария в то
время, поскольку искусственно заданными были экономические условия того времени.
Надо было приспособить гражданско - правовое регулирование к создавшейся
политической ситуации и экономическим условиям, порожденным этой политической
ситуацией.
Но в заключение хотелось бы процитировать А.А. Иванова: «изучение творческого
наследия академика А.В. Венедиктова - это не только обязательная дань прошлому, но и
попытка изменить настоящее, которое пока сохраняет противоречия, обусловившие
появление многих его идей» [6].
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕЙ В СИСТЕМЕ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
По мнению ряда ученых, дисциплинарную ответственность судей отличает
административно - правовой характер внутрикорпоративных отношений судейского
45

сообщества, возникающих после наделения лица полномочиями судьи, «что и
обеспечивает большую эффективность реализации этого вида дисциплинарной
ответственности, чем это было бы возможно в рамках трудового законодательства» [1, с.
15].
Представляется, что некоторые из указанных точек зрения являются спорными, поэтому
целесообразно вести речь о межотраслевой природе дисциплинарной ответственности
судей.
Определенные особенности правового регулирования дисциплинарной ответственности
судей связаны со спецификой полномочий судьи. В частности, действующее
законодательство определяет, что дисциплинарный проступок, за совершение которого
судья, за исключением судей Конституционного Суда РФ, может понести дисциплинарную
ответственность, представляет собой нарушение норм Закона РФ от 26 июня1992 г. № 3132
- 1 «О статусе судей в Российской Федерации», а также положений Кодекса судейской
этики. Пределы содержания дисциплинарного проступка судьи Конституционного Суда
РФ расширены путем дополнения указанных действий нарушением норм Федерального
конституционного закона № 1 - ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Действующее трудовое законодательство содержит родовое понятие дисциплинарного
проступка, совершение которого влечет за собой возможность применения
дисциплинарного взыскания. В силу ст. 192 Трудового кодекса РФ под дисциплинарным
проступком понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей. В связи с этим содержанием
дисциплинарного проступка будут виновные противоправные действия (бездействие) не
соответствующие правовым нормам (включая законодательство, нормативные правовые и
договорные акты), со стороны субъекта, который находится в трудовых или служебных
отношениях.
Как отмечают В.К. Аулов и Ю.Н. Туганов, объектом регулирования методами
дисциплинарной ответственности судей является не поведение, направленное на порядок и
безусловное подчинение приказам, чего не может быть в принципе, если исходить из
смысла судебной власти как таковой, а порядок общественных отношений,
соответствующий интересам судейского сообщества.
Как отмечает Л.А. Чиканова, «специальная дисциплинарная ответственность
предполагает более широкое понятие дисциплинарного проступка и предусматривает ряд
дополнительных мер взыскания» [3, с. 169]. За совершение дисциплинарного проступка к
судье могут быть применены такие дисциплинарные взыскания, как предупреждение и
досрочное прекращение полномочий судьи.
Следует иметь в виду, что Верховный Суд Российской Федерации при толковании своей
позиции также расширил понятийное содержание дисциплинарного проступка судьи: «Под
дисциплинарным проступком, влекущим дисциплинарное взыскание в виде
предупреждения или досрочного прекращения полномочий судьи, следует понимать не
только нарушение норм названного Закона и положений Кодекса судейской этики, но и
нарушение общепринятых норм морали, обязанностей при отправлении правосудия,
правил поведения при исполнении иных служебных обязанностей и во внеслужебной
деятельности» [3].
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Необходимым элементом, дающим основания для применения дисциплинарного
проступка, является вина совершившего его лица. Безусловно, отсутствие вины в действиях
или бездействии работника не может стать основанием для привлечения его к
дисциплинарной ответственности (например, при неисполнении трудовых обязанностей в
связи с состоянием здоровья и т.п.).
Под дисциплинарным проступком судьи надлежит понимать противоправное деяние
представителя судебной власти, выражающееся либо в нарушении Закона о статусе судей и
Кодекса судейской этики, которое несовместимо с высоким званием судьи, либо в
нарушении, допущенном судьей при осуществлении правосудия, повлекшем за собой
искажение фундаментальных принципов судопроизводства и грубое нарушение прав
участнков процесса вследствие некомпетентности или небрежности судьи.
Исходя из предложенного определения необходимо законодательно разграничить меры
дисциплинарной ответственности и меры конституционно - правовой ответственности,
исключив из числа мер дисциплинарной ответственности досрочное прекращение
полномочий судьи. Лишение полномочий судьи должно стать исключительным средством
правового воздействия на него, и необходимо в теории права верно определить
подотраслевую принадлежность данной меры ответственности в системе юридической
ответственности.
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ В КРЫМУ
Участники свободной экономической зоны на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя (далее – СЭЗ) являются главными участниками
инвестиционных отношений, складывающихся в СЭЗ на территории Крыма с целью
ускоренного социально - экономического развития территории, привлечения инвестиций в
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различные отрасли экономики для создания новых и развития действующих производств,
увеличения занятости населения и повышения уровня жизни граждан.
Получить статус участника СЭЗ на территории Крыма может юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, который зарегистрирован на территории Крыма,
состоит в налоговом органе на учете, имеет инвестиционную декларацию,
соответствующую требованиям действующего законодательства и прошедший
специальный порядок легитимации, который определен Федеральным Законом от
29.11.2014 г. №377 - ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» (далее – ФЗ «О СЭЗ на территории Крыма»). Такой статус появляется у
субъекта со дня внесения записи в единый реестр участников СЭЗ о включении его в состав
участников зоны.
С момента приобретения статуса участника СЭЗ, такой участник является носителем
хозяйственной правосубъектности. Категория правосубъектности относится к разряду
основных в доктрине права, но ее содержание не имеет единой трактовки ни в общей
теории права [1, с.592; 2, с.30], ни в теории предпринимательского (хозяйственного) права
[3, с.41; 4, с.67 - 71]. Под хозяйственной правосубъектностью следует понимать признанные
(установленные) государством за определенными субъектами предпринимательской
деятельности возможности иметь и осуществлять определенные права и обязанности, нести
ответственность за их ненадлежащее исполнение, иметь возможность защищать свои права
и законные интересы от нарушений.
В процессе прохождения субъектом предпринимательской деятельности специального
порядка легитимации как участника СЭЗ, его хозяйственная правосубъектность
приобретает определенные особенности, включая дополнительно:
- Права и обязанности по договору об условиях деятельности в СЭЗ на территории
Крыма. К основным правам можно отнести: право на осуществление предпринимательской
деятельности в СЭЗ, с применением специального правового режима такой деятельности,
предусмотренного законом, а также режима таможенной процедуры свободной
таможенной зоны; право осуществлять иную хозяйственную деятельность в СЭЗ, не
запрещенную законом, но на которую специальный режим не распространяется; право на
привлечение труда иностранных граждан с учетом особенностей, предусмотренных
действующим законодательством и др. Основные обязанности участников СЭЗ: выполнить
все условия и этапы предусмотренные в инвестиционной декларации; воздержаться от
проведения деятельности в сферах, в которых это не разрешается Правительством
Российской Федерации (пользования недрами для целей разведки и добычи полезных
ископаемых, разработки месторождений континентального шельфа Российской Федерации
и иных); в случаях и в сроки, установленные договором, предоставлять Уполномоченному
органу, запрашиваемую информацию и документацию по условиям выполнения договора;
подавать ежеквартальный отчет о своей деятельности на территории СЭЗ в
Уполномоченный орган и др.
- Права на предоставление в аренду земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и необходимых для реализации
договора об условиях деятельности в СЭЗ, без торгов.
- Права на получение льгот и гарантий в соответствии со специальным правовым
режимом предпринимательской деятельности в СЭЗ: льгота по уплате налога на имущество
в течение 10 лет, пониженная налоговая ставка налога на прибыль, пониженные тарифы
страховых взносов, специальный коэффициент амортизации в отношении собственных
амортизируемых основных средств, освобождение от уплаты земельного налога
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организации - участника свободной экономической зоны - в отношении земельных
участков, расположенных на территории СЭЗ и используемых в целях выполнения
договора об осуществлении деятельности в СЭЗ, сроком на 3 года; гарантия неприменения
к участнику СЭЗ новых нормативных правовых актов, приводящие к изменению
налоговых ставок, в течение срока действия договора об условиях деятельности в СЭЗ.
- Ответственность за нарушение обязанностей участника СЭЗ. Например, возможно
расторжение договора об условиях деятельности в СЭЗ в судебном порядке по требованию
высшего исполнительного органа государственной власти Республики Крым или высшего
исполнительного органа государственной власти города федерального значения
Севастополя если участник СЭЗ не производит капитальные вложения в предусмотренные
договором сроки и в соответствующих объемах или занижает объем капитальных
вложений. В этом случае в соответствии со ст.13 ФЗ «О СЭЗ на территории Крыма» такой
участник СЭЗ будет исключен из единого реестра участников СЭЗ.
В то же время необходимо обратить внимание на то, что ФЗ «О СЭЗ на территории
Крыма» не уделяет должного внимания регулированию вопроса дополнительной
ответственности для участников СЭЗ. Данный вопрос является достаточно важным
поскольку в рамках выполнения договора об условиях деятельности в СЭЗ его участникам
предоставляются налоговые льготы, что связано с недополучением определенных доходов
в государственный бюджет. Поэтому в ФЗ «О СЭЗ на территории Крыма» необходимо
закрепить дополнительные формы ответственности для участников СЭЗ, например как это
сделано в Федеральном законе от 22.05.2005 г. №116 - ФЗ «Об особых экономических
зонах Российской Федерации».
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ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЕДИНСТВА КАК УСЛОВИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В соответствии с частью 1 статьи 80 Конституции Российской Федерации главой России
является Президент РФ. Это выражается в том, что именно президент является гарантом
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Конституции, прав и свобод, принимает меры по охране суверенитета, независимости и
государственной целостности (ст. 80.2), определяет внутреннюю и внешнюю политику
государства (ст. 80.3). Поэтому его выступления всегда являются директивами для властей
всех ветвей и уровней, и подвергаются самому тщательному анализу во всех
профессиональных сообществах. Последнее обращение Владимира Владимировича
Путина к Федеральному Собранию стало подтверждением и продолжением его курса на
реализацию статьи 4 Конституции РФ, в которой говорится о суверенитете Российской
Федерации, верховенстве на всей её территории Конституции и федеральных законов,
целостности и неприкосновенности территории государства. Учитывая диалектику
внутренних и внешних факторов развития страны, именно независимость является главной
заботой главы государства. Отсюда и определение «суверенная демократия» в качестве
главной характеристики российского государства на современном этапе, когда в полном
смысле независимых государств осталось ровно столько же, сколько есть глобальных и
региональных центров силы.
Проецируя задачу укрепления независимости и суверенитета с международных
отношений на внутренние дела, Путин называет главные духовно - идеологические скрепы,
которые, по его представлению, прошли историческую проверку и потому являются
действенными и сегодня. Это «проявление истинных патриотических чувств и высоких
нравственных качеств, убеждённость в том, что национальные интересы, свою историю,
традиции, наши ценности нужно защищать» [6]. Трудно спорить. Действительно,
патриотизм как центральная, осевая идея, главная ценность и движущая сила личного и
общественного действия востребован как никогда. Поэтому, на наш взгляд, необходимо
изменить Статью 13 Конституции, в которой не только признаётся идеологическое
многообразие, но и отрицается любая идеология в качестве государственной или
обязательной. Статью необходимо дополнить идеологией любви и служения своей родине
в качестве добровольного выбора гражданина Российской Федерации.
Однако ожидать внутреннего единства, уповая только на любовь сограждан к родине,
неперспективно. Каждый день страну покидает 71 человек, а всего, по данным МИД, число
россиян, постоянно проживающих за рубежом, превышает 2 миллиона человек и
продолжает расти [2]. Но это только те, кто состоит на консульском учёте, постановка на
который является исключительно добровольной. Основные мотивы, основная причина
роста желающих уехать из России не в духовности или её отсутствии, а в социально экономических проблемах, которые начались после ввода санкций и колебаний цены на
нефть.
По словам самих российских мигрантов, в западных странах их в основном привлекает
возможность получить хорошую работу, стабильность и социальное благополучие. «После
развода с мужем я осталась одна с маленьким ребенком в Питере, алиментов не хватало, и
вместе с сыном мы перебрались в Португалию. Там за 13 лет я прошла путь от уборщицы и
посудомойки до заведующей магазина, а также владельца своего кафе. Позже мы получили
гражданство страны — члена ЕС, и теперь я могу жить и работать в любом государстве
Евросоюза. … На Западе есть много чего хорошего. Главное, что я сама управляю собой и
своей жизнью, я не жду подачек от мужчин или кого - то другого. Более того, я могу
путешествовать, а также могу позволить себе оплатить лечение моей тяжело больной
племянницы», — говорит 54 - летняя Ирина Коваленко [2]. После Португалии она
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обосновалась во Франции, где удача от неё отвернулась, а потом перебралась на туманный
Альбион, сменила род занятий и именно там намерена получить пенсию.
Влад Матушевски, сотрудник компании Goodwin, которая занимается оформлением
документов мигрантам, решившим переехать на постоянное жительство в Словакию,
отмечает, что тот, кто хочет пробиться, в его стране успешен: «Открывает свой бизнес:
например, в Словакии той же это намного проще, чем в России. Примеров успешного
предпринимательства, которым бывшие россияне здесь занимаются, более чем достаточно»
[2].
Вывод: помимо тех, кто уезжает из страны по идейным мотивам, а таких по
определению не может быть много, и представителей не поддающейся «национализации»
части компрадорского правящего класса, основную часть российской миграции составляют
люди, которые не хотят прозябать в бедности. Они энергичны, физически и психически
здоровы, верят в себя, берутся за любую работу. В массе своей они удачно адаптируются в
новой социально - экономической среде, приносят немалую пользу странам пребывания,
довольны своей судьбой. «Имея опыт жизни в нескольких западных странах, я уже
абсолютно восприняла западный стиль жизни, и в Россию возвращаться не хочу. Мои дети
также себя считают уже европейцами и абсолютно никак себя с российским государством
не ассоциируют», — подводит итог своим рассуждениям бывшая петербурженка Ирина
Коваленко [2].
Понятно, что «внутренняя эмиграция», когда человек отчуждается от общественной
жизни и только «присутствует» в социальных потоках, за исключением собственного быта,
многократно превышает эмиграцию реальную. Выйти за рамки обыденного могут
немногие. А то, что гражданско - патриотический дух в стране, несмотря на всё ещё
неисчерпанный потенциал «крымского консенсуса», невысок, говорят результаты выборов
в Государственную Думу. Конечно, в России есть мажоритарная партия, практически на
всех властных уровнях и повсеместно контролирующая все ветви власти, и с формально юридической точки зрения имеющая конституционное большинство в высшем
законодательном органе страны. Однако не стоит обольщаться и утверждать на этом
основании, что «большинство» в России принимает существующую партийную и в целом
политическую систему: «Общество, существующее в России (большинство), принимает ту
партийную Систему (как и в целом политическую Систему), которая есть. Так же как
общества в других странах Запада и Востока по факту устраивает их партийно политическая Система. Системы - разные, общества - разные, представления о
конкуренции - разные, соотношение "Административная Система - Политическая Система
- Общество" - в каждом случае разное, но в каждом стабильно существующем государстве,
есть, видимо, СООТВЕТСТВИЕ между Обществом и Системой. Вот такой Общественный
Договор - или записанный в законах, или "по умолчанию". Что и выражается в
классическом выражении "каждый народ заслуживает свое Правительство" (шире Власть). Особенно если сам за них голосует без массового прямого принуждения» [7].
Естественно, что в проправительственных изданиях, где кормятся «трубадуры» власти,
ожидать другой аксиологии было бы наивно. Ещё в 1905 году один, тогда не очень
известный, журналист писал: «В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где
нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть
«свободы» реальной и действительной. Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя,
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господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в
романах и картинах, проституции в виде «дополнения» к «святому» сценическому
искусству? Ведь эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как
мировоззрение, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность). Жить в обществе и
быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы
есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного
мешка, от подкупа, от содержания» [3].
Первый вопрос. Как понимать «большинство»? На наш взгляд, есть некое
метафизическое большинство, понимать и объяснять которое можно как угодно, имея
разные партийные, в философском смысле, предпочтения, или, с точки зрения субъектно пространственного подхода, занимая разные позиции в социально - культурном поле. Мы
лишь напомним, как быстро меняются настроения масс, как моментально с исторической
точки зрения они превращаются в толпу. Огромное большинство, голосовавшее за
Советский Союз на референдуме, палец о палец не ударило, чтобы его сохранить. Так где и
в чём на протяжении нескольких лет, месяцев, недель было это большинство? Масса
вариантов для трактовки: у либералов и западников, у так называемых коммунистов, у
державников.
В случае выборов депутатов Государственной Думы вопрос о большинстве простой как
мычание: он в количестве голосов, отданных за партию. При этом мы настаиваем на том,
что партийные предпочтения в цензовой демократии, основанной на власти золотого
тельца, выявить, даже в формально честных выборах, невозможно. Имея власть
переписывать избирательное право и менять правила игры, легко создавать преференции
для себя. Например, отменяя графу против «всех»; вводя и убирая порог явки; разрешая и
запрещая прямые выборы государственных и муниципальных чиновников; перенося
выборы на день, когда всем плевать на Думу, потому, что картошка и последние погожие
деньки; меняя закон о партиях; заливая партийные списки мажоритарными округами и
нарезая округа по заветам Э. Генри. Такими юридическими манипуляциями можно
достаточно сильно искажать результаты вопреки реальным предпочтениям избирателей.
Есть ещё и юридически грязные технологии, про которые в России знают уже все, и весь их
спектр пытаются применять также все, участвующие в выборах. Иначе проиграешь уже на
старте. Что касается мажоритарных округов, то выборы в них изначально рассматривались
как естественный резерв партии денег и власти, так как победить на них можно только
обладая огромными личными финансами или получив их со стороны с условием
лоббирования интересов спонсора в новой Думе. Впрочем, в избирательной кампании 2016
года главный политтехнологический приём состоял в том, чтобы спрятать партию
чиновников и олигархов за портретом национального лидера, не являющегося ни
руководителем, ни даже рядовым членом этой партии. Сработано блестяще, за всё лето
никто ни разу не заикнулся о том, что вообще - то «Единую Россию» возглавляет
председатель правительства неудачников, двоечников и воров, типа Ливанова, Улюкаева и
прочих Дмитрий Медведев. Напомним, что самый популярный в народе лидер, а точнее
вождь, состоял с 19 лет в одной и той же партии и умер с партбилетом под номером 2.
Отдельно надо, конечно, рассматривать и сюжет о федеральных кампаниях других
парламентских партий, точнее об их фактическом отсутствии, что объясняется, на наш
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взгляд, «крымским консенсусом», который предусматривает сохранение партийно политической конфигурации с четырьмя парламентскими партиями.
Теперь, официальные цифры, характеризующие участие граждан Российской Федерации
в главном событии страны, в выборах своей законодательной власти. Число избирателей,
внесённых в список избирателей на момент окончания голосования – 110061200, число
избирателей проголосовавших, за «Единую Россию» - 28527828 [8].
Таким образом, за партию Владимира Путина, «Единую Россию» по партийным спискам
проголосовали 25, 92 % сограждан.
Почему, на самом деле, такой ничтожно - плачевный результат? Потому что от власти
люди не ждут ничего хорошего, не верят, что ситуацию власть может изменить в их
интересах. И, как всегда, к единству толкает наш народ только внешняя угроза. И прав
Путин, когда говорит не просто о чувствах, качествах и ценностях, а о «проявлении» и
способности «защищать». Не стали люди защищать КПСС, пал Советский Союз, великая
страна завоеваний этих самых людей. Одно дело произносить слова и лозунги,
другое – делать, чем - то жертвуя.
Призывая объединяться, «консолидироваться» (опять придумали новое слово –
хуже прежнего), неплохо было бы власти слушать не только то, что она хочет
услышать, а то, чего хотят социальные общности и группы.
Артикулировать, выражать интересы, проводить часто разнонаправленные
групповые интересы в жизнь могут только политические партии. Необходимо чётко
и неукоснительно соблюдать часть 3 статьи 13 Конституции, в которой признаётся
политическое многообразие и многопартийность и часть 4 статьи 13, в которой
провозглашается равенство перед законом всех общественных объединений.
Корёжить партийную и в целом политическую систему, постоянно меняя
избирательное законодательств в угоду узкой прослойке власть имущих – готовить
социальное недовольство. И оно не за горами, если оставлять всё, как есть. Даже в
послушной Думе уже звучат слова об исчерпанности терпения россиян. Депутат от
ЛДПР Сергей Катасонов заявил, что «больше затягивать пояса уже нельзя», а его
политический оппонент коммунист Сергей Пантелеев напомнив о сиротливых
ожиданиях избирателей: «Избиратели ждут от властей повышения заработных плат
граждан хотя бы до уровня прожиточного минимума» - тут же констатировал, что
экономический фундамент страны почти разрушен [1].
Не зря В. Третьяков сетует на выпадение из Путинского послания странички про
новую экономическую политику, политику реальных дел по выходу из кризиса [9].
Совершенно непонятно, почему итоги выборов, в том числе на самом верху,
пытаются представить как карт - бланш на тупое ожидание повышения цены на
нефть. Имея патологию неравенства, превратившись в самую с социально экономической точки зрения несправедливую страну мира, где 1 % нуворишей
владеет 71 % всех активов физических лиц [4], не иметь партии с мажоритарным
призванием и делать всё, чтобы её не было, по меньшей мере, недальновидно. По
большому счёту – непатриотично.
Не будет наднациональная квазиэлита биться ни за страну, ни за её престиж. На
это способен только народ, который пашет в поле, в цехах, лабораториях,
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аудиториях, который и воюет, и создаёт. Поэтому вызывает недоумение отсутствие
в послании президента внутриполитического блока.
Для того, чтобы выражать интересы всей страны и проводить в жизнь планы её
спасения нужны нормальные дееспособные партии, которые стоят на фундаменте
патриотизма, но отстаивают интересы различных социальных групп и общностей.
Тогда бы и вместо пустышек социально - экономического блока правительства
всерьёз рассматривался и был бы уже принят и исполнялся план Сергея Глазьева [5].
Это тем более необходимо, что никто ещё не отменил статью 7 Конституции,
провозглашающую Российскую Федерацию социальным государством, то есть
таким сообществом, где всё направлено на то, чтобы человек жил достойно и мог
свободно развиваться как личность.
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ДОХОДНЫЕ ДОМА

Доходный дом – это многоквартирный жилой дом, который построен для сдачи квартир
в аренду. Квартиры в доходном доме, как правило, сгруппированы вокруг лестничных
клеток, коридоров или галерей и однородны по планировке[5].Этот тип архитектурного
сооружения берет свое начало в европейских странах середины 19 века. В Российской
Империи волна постройки пришлась на конец 19 века. Самые крупные доходные дома
находились в Москве, Санкт - Петербурге и Ростове - на - Дону. Личные средства в это
прибыльное дело стали вкладывать люди из абсолютно различных сословий, это были
купцы и фабриканты, так же храмы и даже учебные заведения. Причиной такой высокой
востребованности в доходных домах было связано с бурным ростом образования и
промышленности, в следствии чего, приезжим студентам, преподавателям и инженерам
требовалось жилье, которое с собственность у них не было возможности приобрести.
Большим спросом доходные дома так же пользовались у аристократов, высших офицеров,
предпринимателей, крупных чиновников, которые вообще снимали целые этажи «барских
квартир». В домах было 2 лестницы –парадная и так называемая «черная». В романе Ф.М.
Достоевского «Бедные люди» есть описание этих двух лестниц, про парадную: «чистая,
светлая, широкая, все чугун да красное дерево», а про чёрную лестницу - совершенно
иначе: «винтовая, сырая, грязная, ступеньки поломаны и стены такие жирные, что рука
прилипает, когда на них опираешься. На каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы
поломанные, ветошки развешаны, окна повыбиты; лоханки стоят со всякой нечистью, с
грязью, с сором, с яичною скорлупою да с рыбьими пузырями; запах дурной... одним
словом, нехорошо» [4]. Строительство таких домов очень поощрялось со стороны властей,
так как благодаря налогам казна имела значительное пополнение ( в 1913 году общий доход
города Москвы составил 47 миллионов рублей, 7 из которых составляли налоги с хозяев
доходных домов).Как внешний вид ,так и планировка были рассчитаны на различные слои
населения, некоторые квартиры были доступны только богатым гражданам, а некоторые
владельцы строили дома даже для неимущих. До 1917 года в Москве около 40 % жилья
составляли доходные дома. Часто они сочетали в себе различные функции, например на
нижних этажах могли размещаться лавки и магазины, различного рода мастерские, как это
было в одном из самых роскошных проектов - доходном доме И. П. Исакова, который был
построен в 1904—1906 годах Московским торгово - строительным акционерным
обществом. В Ростове - на - Дону так же имеется знаменитый доходный дом Чирикова,
который был построен в 1913 году по заказу фабриканта В. К. Чирикова, а автором проекта
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был ростовский архитектор Леонид Фёдорович Эберг. В газетных публикациях того
времени, это здание было признано одним из самых выдающихся по величине и
архитектурным характеристикам среди иных зданий Ростова - на - Дону. В Москве в 200 - х
годах мэрия выступила с идеей строительства своих собственных доходных домов и уже в
апреле 2002 года было принято постановление правительства Москвы N 239 - ПП «О
проведении эксперимента по строительству и эксплуатации в городе Москве доходного
дома»[3]. Самый первый современный доходный дом был введен в эксплуатацию в 2003
году, который состоял и 47 квартир и 4 офисных помещений. Позже, в 2010 году, компания
ASG создала проект направленный на создание сети доходных домов «Рублево Мякинино» площадью 35 тыс.кв.м. Что касаемо Северной столицы, в 2010 году было
открытие доходного дома на Коломяжском проспекте, который был построен АО
«Строительный трест». Он состоит из 25 этажей и 276 квартир, крытый паркинг на 52
машины, а также цокольные и первые этаже, которые предназначены для офисных
помещений. В Ростове - на - Дону ведется строительство первого в городе доходного дома,
который будет состоять из 12 этажей, мэрия обещает, что месячная плата за
однокомнатную квартиру будет составлять около 10 тыс. руб. Администрация надеется, что
эту волну подхватят и частные инвесторы, у которых есть земельные участки. Городские
власти надеются, что дальше работать по такой же схеме будут и частные инвесторы, у
которых есть в городе земельные участки. Строителям так же должен быть интересен этот
проект, так как они получать «длинные» кредиты от банков - партнёров АФЖС(агентство
финансирования жилищного строительства) и гарантированный рынок сбыта. Что касаемо
нанимателей, то они имеет явное преимущество проживания в комфортных условия, при
этом не опустошая свой кошелек, так же отпадает необходимость личного контакта с
хозяином квартиры, который часто приносит некоторые неудобства, и что самое важное не нужно переживать о том, что тебя могут в любой момент незаконно выселить, что
можно часто наблюдать на теневом рынке коммерческого найма жилья. В некоторых
регионах даже предусмотрена программа, при которой наемщик имеет возможность
получить льготы по найму жилья. Жилые помещения в доходном доме предоставляются по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, а так
же по договорам найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого
использования.[1][2] Идея возобновления доходных домов несомненно имеет перспективу.
Огромным минусом является отсутствие поддержки от властей в сфере налогообложения,
либо же гарантии при взятии кредитов в банке, оказание поддержки в проведении
инженерных коммуникаций, это сильно влияет как и на арендную плату ,так и на сроки
окупаемости для инвестора, которые должны быть вменяемы.
Так же стоило бы позаботиться об имидже доходных домов. Для того, чтобы привлечь
больше желающих снять квартиру, нужно определиться с целевой аудиторией своего дома,
для того, чтобы обеспечить максимально комфортабельные условия для своего
потребителя , к примеру, если это молодые семьи с детьми, то тогда территориально дом
должен находиться рядом со школой ,развивающими центрами ,детскими кафе ,если же это
люди преклонного возраста, то украсить всевозможными озеленениями, цветочными
аллеями и лавками. Если посмотреть глобально, можно сказать, что для нормального
развития государства нужно крепкая семья, как ячейка общества, а крепкой семье нужно
комфортное жилье и постоянный доход, так что одним из важных вопросов государства
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должно быть модернизация жилищного фонда. Ипотечная система ,мягко говоря, не самая
надежная, её результаты мы могли наблюдать еще в 2008 ,когда в США рухнул ипотечный
рынок, и сейчас берут ипотеку со ставкой 12 % , преподнося как выгодный, хотя кризис
начался при ставке 10 % . Государство может за свой счет осуществлять строительство
доходных домов, либо же ,к примеру, выделять средства каждому региону на проведения
конкурса, по итогам которого будет выбрана какая - либо компания, которая желает
построить дом с муниципальной отделкой ,землю под такой дом власти передают
бесплатно, а так же подключение коммуникаций тоже берут на себя. Строители бы
получили чистую прибыль в определенном размере, а государство сдавало бы в аренду этот
дом. Жильцы бы полностью оплачивали арендную плату и коммунальные услуги, и эти
средства поступали бы на отдельный счет, на развитие таких же домов, в следствии чего
число доходных домов постоянно бы увеличивалось. Такая схеме поспособствует
стабилизации цен на рынке недвижимости и цен на аренду. При правильном
взаимодействии государства и частных инвесторов, развитие и увеличение доходных домов
не за горами, тем более, что идея достаточно перспективна, хоть и не сразу окупаемая, зато
сможет решить ряд вытекающих жилищных проблем.
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ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР
Впервые за долгую историю страны ст. 17 Конституции РФ зафиксировала права и
свободы человека и гражданина согласно общепринятым принципам и нормам
международного права. Права гражданина охватывают сферу отношений индивида с
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государством, в которой он рассчитывает не только на ограждение своих прав от
незаконного вмешательства, но на активное содействие государства в их реализации.
Формирование подлинного демократического государства с идеологией защиты прав и
свобод человека и гражданина требует анализа развития этих исторических событий. Сам
исторический путь становления демократического государства с гарантиями защиты прав и
свобод человека очень тернист, имеет свои недостатки и ошибки, но все же, не стоит
забывать, что это наша общая история и относиться к ней нужно с уважением.
Для нас особый интерес представляет закрепление прав человека в советском
законодательстве и механизм его защиты органами внутренних дел.
Советский союз был создан на территории бывшей Российской империи и основной
целью создания данного государства было установление экономического и политического
равноправия, уничтожение социального и национального неравенства, недопущение
эксплуатации человека человеком. Соответственно концепция прав человека сильно
отличалась от Западной правовой системы. Согласно Западной концепции права человека
стоят выше интересов государства. Советская концепция трактовало государство как гарант
прав человека, и его интересы стоят превыше всего. К тому же, в силу исторических
предпосылок государство было призвано защищать интересы только трудящихся.
Советское государство выступало как источник прав человека и каждый гражданин
должен был пожертвовать своими интересами во благо коллективных интересов.
Иными словами, в СССР под правами человека подразумевалось их положительное
гарантирование со стороны государства и общества. Например, право на жилье не
понималось, как право гражданина заработать и приобрести его, а в том смысле, что
государство гарантирует предоставления жилья каждому, у кого есть гражданство СССР
независимо от его заработков. Такая же ситуация была с правом на жизнь, на труд и др.
Таким образом, государство призывает каждого человека быть всецелым членом общества,
а не оставаться в стороне наедине.
Основные принципы, которые легли в основу Конституции РСФСР 1918 года[2], были
изложены в «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Конституция
РСФСР закрепила диктатуру пролетариата. В данном документе содержится всего 8 статей,
посвященных правам человека и гражданина. Конституцией провозглашались следующие
права и свободы: свобода совести; свобода собраний; свобода союзов; полное, всестороннее
и бесплатное образование; почетное право защищать революцию с оружием в руках.
Провозглашались равные права граждан независимо от их расовой и национальной
принадлежности. Лица, жившие на нетрудовые доходы или использовавшие наемный труд,
были лишены политических прав.
Таким образом, Конституция РСФСР 1918 г. была самой идеологизированной из всех
советских конституций. Равенство граждан было только на бумаге. Советское государство
не признавало верховенство прав человека, а, наоборот, несовершенство закона
использовалось как инструмент государственного управления и средство достижения своих
целей. Неопределенная формулировка «отдельных лиц и отдельные группы» позволяла
ущемлять в своих правах бывших дворян, представителей духовенства и выходцев из
других «непролетарских» сословий, которые не относились к категории «трудящиеся»,
были лишены избирательного и других прав.
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В Конституции РСФСР 1918 года не было отведено отдельной главы раскрывающей
правовое положение граждан, содержалось всего несколько статей, затрагивающих только
политические права и свободы (свобода выражения мысли, свобода собраний, свобода
союзов, свобода совести).
Первоначально органом, осуществляющим контроль над соблюдением политических
прав явился Народный комиссариат внутренних дел (далее – НКВД), который был создан
вместо бывшего МВД Временного Правительства.
В самом Положении об НКВД говорилось, что органы внутренних дел должны
осуществлять «наблюдение за выполнением местными органами обязанностей,
вытекающих из ст.ст. 13, 14, 15, 16 Конституции». Иными словами на органы внутренних
дел возлагалось функция защиты политических прав и обязанностей [3].
В 1920 - е годы ряд изменений претерпела сама система органов внутренних дел (далее
ОВД), связанное режимом экономии в условиях гражданской войны и передачи
содержание данного органа в местный бюджет, что повлекло ухудшение их правового и
экономического положения.
В 1921 - 1922 гг. численность милиции Российской Федерации была сокращена более
чем в два раза – на 60 % . В 1922 - 1923 гг. основные звенья системы органов внутренних
дел были переданы в местный бюджет [4, c.12].
Отсутствие денег в бюджете большинства губерний, ухудшение материального
положения сотрудников ОВД, низкая заработная плата, несвоевременная выдача
обмундирования привело к ряду негативных явлений: снижение дисциплины, рост
преступности среди сотрудников, текучесть кадров и как следствие ухудшение охраны
общественного порядка и борьбы с преступностью.
Улучшить данное положение могло бы передача содержания милиции обратно в
государственный бюджет, но, к сожалению, подобные предложения НКВД всегда
откланялись. Тем самым советская власть показывала свое истинное отношение к милиции,
как органу лишь вспомогательному и второстепенному, что подтверждалось в резолюции
XI съезда РКП (б) «О финансовой политике»: « Необходима жесткая урезка
административного аппарата, сокращение правительственных учреждений в центре и на
местах, отнесение ряда расходов в местный бюджет, изгнание из государственного
бюджета всех расходов, которые не связаны с непосредственным поддержанием
существования пролетарского государства»[5].
Основным нормативно - правовым актом, определявший статус милиции было
Положение «О рабоче - крестьянской милиции» утвержденное декретом ВЦИК от 10 июня
1920 г. [6]. Данный документ разрабатывался и был принят еще в условиях гражданской
войны, что повлияло на юридическое оформление статуса милиции. Все эти нормы
определяли милицию как исполнительный орган, вооруженная часть особого назначения,
иногда как в армии объявлялись мобилизации.
Исполнительный характер милиции проявлялся в содействии органам всех ведомств,
при проведении последними в жизнь возложенных на них заданий, что отражало слабость
государственного аппарата, сводивший свои методы правления к принуждению.
В этот период не было деления государственных органов на представительные и
исполнительные власти, поэтому термин исполнительный понимался как подсобный,
вспомогательный орган.
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Функции милиции постоянно менялись и дополнялись, НКВД был вынужден регулярно
издавать приказы, напоминающие обязанности милиции. Например, декрет СНК РСФСР
от 16 марта 1922 года, «Об охране геодезических знаков, сигналов и реперов» [7], декрет
СНК РСФСР от 16 февраля 1922 г. «Об охране семенного зерна» [8] и др. Все эти
нормативные акты привели к тому, что роль и место милиции в обществе и государстве
оценивалась низко.
Криминогенная ситуация в стране была критической, все жители страны были втянуты в
криминал в качестве либо преступников, либо жертв преступлений. Это не полная
экспертная оценка, так как в те времена не было точного учета преступлений.
В декабре 1932 г. Милиция была выведена из непосредственного ведения правительства
союзных и автономных республик и передана в особое государственное политическое
управление СССР (далее – ОГПУ СССР). 10 июля 1934 г. Постановлением Центрального
исполнительного комитета СССР (далее ЦИК СССР) создается общесоюзный наркомат
внутренних дел, наделенный функциями по охране общественного порядка, борьба с
преступностью, исправление и перевоспитание осужденных и др. Согласно данному
Постановлению при НКВД СССР было образовано Особое совещание, которое имел право
внесудебном порядке применять ссылку, высылку за пределы СССР [9], заключать в
исправительно - трудовой лагерь на срок до 5 лет. Для предварительного расследования
дел, передаваемых в Особое совещание, были образованы на местах тройки Управления
НКВД (далее УНКВД).
Подобные меры смогли снизить уровень преступности в разы. Например, уровень
преступности за 1935 г. по сравнению с 1934 г. снизился по числу грабежей на 46 % ,
квалифицированных краж на 32 % , конокрадства на 66 % . Данная тенденция сокращения
преступности объяснялось качественной работой милиции. К сожалению, данных мер было
недостаточно, требовались дальнейшие структурные преобразования.
К концу тридцатых годов огромную роль по борьбе с преступностью и установлением
общественного порядка оказывало население, которое содействовало ей в выполнении
стоящих перед ней задач.
Начало Великой Отечественной войны явилось причиной роста преступности в стране,
тревогу вызывал тот факт, что наибольший рост произошел за счет тяжких преступлений. В
послевоенные годы принимались серьезные меры для снижения преступности.
Вторая волна репрессий явилось причиной реорганизации системы органов внутренних
дел и создания МВД РСФСР для расширения прав республик.
В связи с увеличением роста преступности было издано Постановление Правительства
от 27 августа 1953 г. «О мерах по укреплению охраны общественного порядка и борьбы с
уголовной преступностью», направленное на ликвидацию катастрофических последствий
амнистии после смерти И.В. Сталина [10].
В директиве МВД СССР от 10 мая 1954 года «О работе среди населения» отмечалось,
что органы милиции плохо справляются с преступностью. Причинами неэффективной
работы милиции были обозначены плохая подборка кадров, что привело к появлению
фактов грубого произвола, нарушения законности, необоснованных арестов граждан со
стороны сотрудников ОВД. Многие работники милиции не пользовались авторитетом
среди населения из - за низкой культуры обращения с гражданами. Для улучшения
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сложившейся ситуации в горрайорганах были введены книги жалоб и предложений,
устраивались совместные собрания, тематические вечера, торжественные ритуалы.
Нормативные правовые акты этого периода были направлены на укрепление
правопорядка путем расширения компетенций органов местной власти и повышению
авторитета милиции. В положения Указов Президиумов Верховных Советов СССР и
аналогично – союзных республик «Об основных правах и обязанностях сельских и
поселковых Советов трудящихся» от 8 апреля 1986 года определялись права местных
советов по привлечению к ответственности граждан и должностных лиц за различные виды
нарушений.
В 60‐80 годах многое было сделано для укрепления аппаратов уголовного розыска и
следствия, усилением информационно - аналитической работы. Были созданы
подразделения по борьбе с наркоманией, особо опасными преступлениями, групповой
преступностью и др.
Немаловажным документом укрепления милиции явилось Постановление центрального
Комитета партии и Совета Министров СССР от 19 ноября 1968 г. Согласно данному
постановлению был взят курс на повышение качества работы милиции, введению новой
формы, требования высокого интеллектуального уровня сотрудников. Велась активная
работа по профилактике преступления с населением.
Следует отметить, что данный период в стране была создана спокойная обстановка. На
раскрытие и предупреждение преступлений объединялись силы, как милиции, так и
общественных формирований. Согласно «Положению о советской милиции» главными
задачами милиции являлись обеспечение общественного правопорядка и установление
безопасности населения. Были созданы опорные пункты: Штабы добровольной народной
дружины, товарищеские суды, домовые комитеты и другие, все они работали на
общественных началах.
В целях расширения прав граждан, укрепления законности и правопорядка в стране 1
октября 1974 года была введена паспортная система. После введения паспортной системы,
жизнь человека оказалась подчинена особому режиму, контроль над соблюдением
которого был возложен на органы милиции. Основное требование этого режима – быть
постоянно в поле зрения милиции, для чего детально прописывались процедуры выдачи,
обмена и изъятия паспортов, прописки и выписки и т.д. Паспорт превратился в некий
документ, дающий привилегированные права владельцу, ему привязывалось место
жительство, трудоустройство, возможность передвигаться и др. Утеря паспорта означало
круг новых проверок и инстанций, человек без него не мог даже совершить покупку или
отправить письмо. Иными словами, паспорт в государстве обладал правами больше, чем
сам человек, как писал В. Даль «Всякий порядочный русский человек состоит из трех
частей: души, тела и паспорта» [11, с. 50].
Следует отметить, что в этот период были достигнуты значительные успехи в
обеспечение правопорядка, создания спокойствия в городах и населенных пунктах страны.
К сожалению, последовавшие процессы перестройки в стране привели к росту
преступности, ответственность за резкое ухудшение состояния безопасности
перекладывалось с правительства на органы милиции. В корне изменилось отношение к
милиции, ее работа была признана неудовлетворительной.
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Таким образом, следует подчеркнуть, что в советское время органы внутренних дел
были одним из органов обеспечивающих защиту прав человека путем создания личной
безопасности, предупреждения преступления и охраной общественного порядка.
Становление органов внутренних дел прошел долгий и тернистый путь, и требовало
постоянного совершенствования. Данная проблема по сегодняшний день не теряет своей
актуальности и требует не только законодательного совершенствования деятельности ОВД,
но и воспитания у сотрудников высокого уровня нравственности и правовой культуры.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
Глава 26 Уголовного кодекса РФ содержит 18 составов преступлений, объединённых
общим объектом, который определяют как общественные отношения по охране
окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и обеспечению
экологической безопасности населения. Согласно статье 42 Конституции Российской
Федерации, каждый имеет право не только на благоприятную окружающую среду, но и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением. Требование физического или юридического лица о возмещении
имущественного вреда или об имущественной компенсации морального вреда,
причинённого в результате совершения преступления может быть разрешено судом в
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рамках уголовного процесса. При этом рассмотрение гражданских исков по уголовным
делам об экологических преступлениях имеет некоторые особенности.
Как правило, гражданским истцом по таким делам выступают охотничьи хозяйства,
лесничества, иные собственники земельных участках, на которых расположены природные
объекты. Вместе с тем, одной из особенностей при производстве по делам об
экологических преступлениях является то, что многие деяния затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в результате чего конкретный потерпевший может
отсутствовать, хотя вред всё же наносится как гражданам, так и публично - правовому
образованию. В этом случае в качестве гражданского истца выступает прокурор, что
вытекает из содержания ч. 6 ст. 246 Уголовно - процессуального кодекса РФ.
В силу п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ имущество, полученное в результате совершения
преступления подлежит возвращению законному владельцу. Применительно к ущербу,
причинённому экологическими преступлениями передача предмета преступления не
учитывается при определении размера материального ущерба, подлежащего возмещению.
Так, Л., осуждённый по ч. 3 ст. 260 УК РФ признан виновным в незаконной рубке лесных
насаждений, в результате которой у него в качестве вещественных доказательств было
изъято 52 еловых бревна. Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, суд
справедливо исходил из того, что учитывать стоимость брёвен, обращённых в доход
Российской Федерации, не требуется, поскольку “передачей срубленных стволов деревьев
собственнику ущерб, фактически причиненный окружающей природной среде, не
восстанавливается, а потому размер ущерба, взысканного с Л., уменьшению на стоимость
изъятых 52 бревен не подлежит” [5].
Возмещение вреда окружающей среде возможно только в случае противоправного
поведения причинителя. В этой связи отказ в возбуждении уголовного дела по статье 260
УК РФ стал основанием для отказа ВАС РФ в иске “Старооскольского лесничества” к
“Белгородэнерго” о взыскании ущерба, причинённого лесному фонду, поскольку вырубка
была произведена в разрешённых пределах от линии электропередач[3].
В Постановлении Пленума ВС РФ № 21 от 18 октября 2012 г. Верховный Суд РФ
обращает внимание на то, что при наличии такс и методик исчисления размера вреда
(ущерба), причиненного окружающей среде, отдельным компонентам природной среды,
указанные таксы и методики подлежат обязательному применению судами для
определения размера возмещения вреда в его денежном исчислении [4]. В то же время,
обязанности ответчика не обязательно исчерпываются только возмещением вреда по таксе.
Так, Кировский областной суд обязал Х., признанного виновным в незаконной рубке
лесных насаждений, не только возместить ущерб, причинённый преступлением, но и
произвести очистку места вырубки [1].
Важное место в структуре вреда, причиненного экологическим преступлением,
занимает моральный вред. При этом на практике возмещается он лишь потерпевшим от
деяний с такими квалифицирующими признаками, как причинение вреда здоровью
человека (ст. ст. 246, 248, 250, 251, 254 УК), причинение существенного вреда здоровью
человека (ст. ст. 247, 252 УК), причинение по неосторожности смерти человеку или
массового заболевания людей (ст. ст. 247, 248, 250, 251, 252, 254 УК), то есть по тем же
основаниям, что и при преступлениях против личности[2].
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Подростковый возраст – это возраст, когда человек легко поддается на провокации,
уговоры, преследующие незаконный интерес, когда не хватает сил и опыта дать отпор
негативному давлению. В воспитании детей, формировании их стержня, главную роль
играют их родители, а современный темп жизни, постоянная занятость, низкий уровень
ответственности родителей, отдаляют два поколения и отправляют младших в
самостоятельное плавание по течению жизни.
Для государства и Новосибирской области очень важно уделять достаточно сил и
внимания на становление подрастающего поколения – будущего страны и области.
Несмотря на это, административные правонарушения, совершаемые подростками,
встречаются все чаще. По данным Федеральной службы государственной статистики,
Сибирский федеральный округ занимает одно из первых мест в России по
административным правонарушениям (14577). Наиболее часто несовершеннолетними
нарушаются правила дорожного движения, а именно: переход проезжей части в
непредназначенных для этого местах, передвижение по проезжей части при наличии
тротуаров. По данным ГИБДД, при управлении транспортным средством, большинство
несовершеннолетних, как правило, пренебрегают ремнями безопасности и перевозят
пассажиров без шлема. На втором месте по частоте совершения административных
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правонарушений несовершеннолетние осуществляют заведомо ложный вызов экстренных
служб. Следующую позицию занимает нарушение общественного порядка,
сопровождающееся нецензурной бранью и распитие спиртосодержащих напитков.
Исходя из этого назревает весомая проблема эффективного назначения
административной
ответственности
к
несовершеннолетним.
На
основании
вышесказанного, органы власти Новосибирской области для решения данной проблемы
ставят перед собой ряд задач:
a) предупреждение
административных
нарушений
несовершеннолетними
Новосибирской области;
b) создание благоприятных, здоровых условий для подрастающего поколения;
c) поддержка неблагополучных семей и детей сирот.
Решение вышепоставленных задач заключается в ужесточении условий назначения
ответственности за проступки несовершеннолетних, пересмотре законодательства и
принятии новых поправок, адаптированных для современного поколения, назначении
обязательного проведения воспитательных мер в образовательных учреждениях для
предупреждения административных проступков, принятии мер по введению обязательных,
общественных работ для несовершеннолетних, совершивших уже единожды
административное правонарушение.
Правовую основу для регулирования отношений в данной области составляют Кодекс
РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195–ФЗ, закон Новосибирской
области от 24.02. 2003 года №99 - ОЗ «Об административных правонарушениях в
Новосибирской области», Постановление Правительства Новосибирской области от
05.03.2015 №80 - п "Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории Новосибирской области".
Согласно КоАП, а именно статьи 2.3, несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет
могут привлекаться к административной ответственности и нести наказания.
Административную ответственность несовершеннолетних можно определить, как
ответную реакцию государства на противоправное деяние несовершеннолетнего лица,
заключающуюся в применении административных видов наказаний согласно
действующему законодательству. Несмотря на то, что данный термин активно
используется в правовой сфере, в КоАП до сих пор нет ему толкования.
Исходя из того, что привлекаемые к ответственности лица имеют специальный статус
(возрастное ограничение), круг наказаний для них существенно сужается. На сегодняшний
день применяемыми видами наказаний являются предупреждение и штраф [1].
Административный арест к рассматриваемой группе лиц не применяется.
Предупреждение – вид морально - правового административного наказания, выносимого
в письменной форме нарушителю. Устные предупреждения не являются разновидностью
административного наказания.
Штраф – вид имущественного административного наказания, заключающийся в
назначении лицу, совершившему правонарушение, денежную выплату. Что касается
подростков, то данный вид наказания может назначаться при наличии у лица
самостоятельного заработка. В случае, если это условие не выполняется, штраф будет
выплачиваться родителями или законными представителями нарушителя.
Стоит подчеркнуть, что при привлечении к ответственности особой группы населения, к
ним не применяются индивидуальных видов наказаний.
Дела по административным правонарушениям несовершеннолетних рассматривают
органы внутренних дел, суды, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
[2]. В Новосибирской области существует областная комиссия по делам
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несовершеннолетних и защите их прав, в полномочия которой входит разработка
мероприятий по профилактике правонарушений, принятие мер по выявлению нарушений
несовершеннолетними. Комиссия вправе отправлять нарушителей в лечебно воспитательные учреждения и применять к ним воспитательные меры [3].
На сегодняшний день проводятся работы по профилактике административных
нарушений среди несовершеннолетних: в образовательных учреждениях проходят
классные часы и читаются лекции, направленные на предупреждение административных
правонарушений, на беседы приглашаются сотрудники ГИБДД, участковые,
неблагополучным семьям уделяется особое внимание и контроль, предоставляются услуги
профессиональных психологов, открываются учреждения для проведения досугового
времени подростков.
По данным отчёта о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Новосибирской области за вторые кварталы 2015 и 2016 годов, число лиц, привлекаемых
повторно к административной ответственности, сократилось со 105 до 86 соответственно.
Таким образом, можно отметить, что в Новосибирской области осуществляется работа
по борьбе, предотвращению административных нарушений несовершеннолетних и дает
свои результаты. Следует продолжать действовать в этом направлении, ведь здоровая
общественная среда отдельно взятой области оказывает весомое влияние на общую
картину административных нарушений несовершеннолетними во всем государстве.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
В основе правоотношений лежат отношения, которые всегда были предметом внимания
правоведов. Ещё Н. М. Коркунов ориентировал, что «только изучение юридических
отношений, а не толкование отдельных законодательных постановлений дает обобщенное
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и систематическое знание права, знание научное» [ 8, с. 443]. С. С. Алексеев определял
правоотношение, как «возникающая на основе норм права индивидуализированная
общественная связь между лицами» [ 1, с. 82]. Современные теоретики права предлагают
определение правоотношения, как «регулируемые правом и находящиеся под охраной
государства общественные отношения, участники которых выступают в качестве
носителей взаимно корреспондирующих друг другу юридических прав и обязанностей» [
12, с. 515]. А. В. Поляков определяет правовое отношение как «коммуникативное
социальное отношение» [ 10, с. 759]. Отношение, связь, коммуникация – это, практически,
полный перечень терминов, которыми описывается «база», на которой строится
правоотношение. 1. Рассмотрим, соответствуют ли сложившейся парадигме
правоотношения в информационной сфере. В середине 60 - х годов ХХ века О. А.
Красавчиков выделил организационно - информационные отношения [ 9, с. 50 - 57].
Однако, из - за их слабого развития позиция не получила широкой поддержки, тем не
менее, она пробудила исследовательский интерес. Позднее известный цивилист В. А.
Дозорцев отмечал, что: «информационные отношения представляют собой новый, при том,
самостоятельный вид исключительных прав» [ 7, с. 27 - 35]. На начальном этапе развития
информационного права понятие отраслевого правоотношения складывалось по
«классической схеме». О. А. Городов, обобщив весьма обширный материал, предложил
считать информационным правоотношением «реальное общественное отношение,
урегулированное нормами информационного права» [ 6, с. 44]. К таковым автор относит
«отношения, связанные с поиском, получением, передачей, производством,
распространением преобразованием и потреблением информации»[ 6, с. 46]. Этим
ограничивается «классическая конструкция» информационных правоотношений. И. Л.
Бачило отмечает, что «отношения возникают между двумя или более субъектами по поводу
интересующего или важного для них предмета. Он может быть выражен в статичной
форме, или в динамичной»[ 2, с. 9 - 28]. Констатация статичных и динамичных отношений
в материальной отрасли права – это новое для теории правоотношений, но ещё не
критичное дополнение. Интересным представляется также мнение А. А. Стрельцова,
эксперта в технической и правовой сферах. Он утверждает, что «в процессе осуществления
информационной деятельности (равно связанной с информационными технологиями и
коммуникациями) возникают общественные отношения, часть из которых неизбежно
регулируется правом, и они на этом основании становятся правовыми отношениями» [ 11,
с. 29 - 38]. Следуя его логике, заметим, что другая часть отношений в информационной
сфере не попадает в правовое поле. Тем не менее, исходя из классических представлений о
правоотношениях, можем предположить, что информационное правоотношение – это
опосредованное информационными нормами права отношение (либо коммуникация, либо
связь) динамического или статического характера. Остаётся вопрос: информационные
отношения – это предельный объект регулирования или нужен более детальный объект?
2. Современная научная рефлексия не успевает за развитием отношений, что достаточно
естественно, но она не успевает и за развитием законодательства. Информационные
термины (информация, сведение, сообщение) применяются в законах весьма часто: более
200 раз [ 4, 5 ]. Это отражение существующих и формирующихся в обществе отношений.
Норберт Винер, который ещё до О. А. Красавчикова осознал значимость информационных
отношений, в 60 - е годы ХХ века отмечал, что «всякий организм скрепляется наличием
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средств приобретения, использования, хранения и передачи информации. В обществе,
слишком большом для прямого контакта между его членами, эти средства суть пресса
(книги и газеты), радио, телефонная связь, телеграф, почта, театр, кино, школы и церковь.
Помимо своего непосредственного значения как средств связи все они служат другим,
вторичным целям» [ 3, с. 243]. В настоящее время можем отметить, что «вторичные» цели
постепенно выходят на первый план. Особенность информационных отношений в
современных социальных сетях заключается в том, что отношения, в традиционном
понимании, – отсутствуют. Они формируются, фактически, в один «клик». Появилась и
судебная практика в основе которой отношения и даже правонарушения в один «клик».
Наступила необходимость исследовать отношения, как совокупность или набор неких
функций, действий, которые не являются по существу отношениями, но представляют
собой набор юридических фактов влекущих правовые последствия. Что это? Новое в
теории права или это особенность отношений в информационной сфере. На данном этапе
важно найти и обозначить некоторые из них, те, которые связаны только с
информационными отношениями и позволяют их идентифицировать. Но в дальнейшем
вопрос возникнет и об объеме функций, и о их полноте. Что же касается отраслевых
правовых отношений. Их структура – набор отдельных элементов, таких, например, как
коммуникативный элемент, или связь. По этим элементам, весьма различным, на первый
взгляд, можно рассматривать отношения в целом, как сложное явление, которое имеет как
общие, так и различные, в представлениях авторов, элементы. Общим же является наличие
некого множества элементов. Вопрос об информационных правоотношениях важен не
только в контексте общей теории права. Важен и практический аспект: законотворчество,
формирование фактических информационных отношений, а также рекомендации
образовательной сфере. Охватывает ли предложенная конструкция все информационные
отношения? Существуют ли за пределами информационной сферы информационные
правоотношения? Как классифицировать отношения, которые возникают на основе
видеозаписи камер наружного и внутреннего наблюдения? Как классифицировать
отношения на основе информационных, социальных сетей? Отношения на основе
информационных, социальных сетей, на основе видеозаписи камер наружного, внутреннего
наблюдения, любые иные отношения в информационной сфере также следует включать в
информационные отношения, для начала, как предмет исследования.
Однако при всех названных ограничениях информационные правоотношения – часть
информационной деятельности, соответственно, отдельные действия, связанные с
информационными технологиями и коммуникациями. Полагаем, что приведённые выше
авторитетные мнения можно рассматривать как необходимые условия для
формулирования определения информационных отношений. Основой, базой для
определения должен служить базовый комплект функций, закреплённый в ч. 4 ст. 29
Конституции РФ. Для того, чтобы считать правоотношения информационными, они
должны соответствовать трём условиям. Первое, необходимо, чтобы отношения
сложились, развивались в информационной сфере. Второе, достаточно, чтобы отношения
складывались по поводу передачи информации. Третье, отношения должны быть
опосредованы (урегулированы) правом. Формулируя норму об информационных
правоотношениях необходимо указать не только отношение в целом, а отдельные действия,
как минимум на передачу информации. Для полного охвата нормой отношений, можно их
не перечислять и не детализировать, а указать предметную сферу целиком. Вопрос о том,
являются ли информационные отношения основанием для иных правоотношений, остаётся
открытым для исследования.
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Таким образом, можем сформулировать понятие информационных правоотношений –
это особая, юридическая связь участников отношений по поводу поиска, получения,
производства, передачи или распространения информации, а также иные юридически
значимые действия в информационной сфере. Полагаем, что это определение некоторое
время будет соответствовать современным реалиям и способствовать дальнейшим
исследованиям.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Эволюция гражданских процессуальных отношений, как и любых других
процессуальных отношений (арбитражных, административных и уголовных), происходит в
строго определенной процессуальной форме. Однако по отдельным категориям дел
допускается упрощение правил, регулирующих порядок судебного разбирательства. Стоит
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заметить, что в рамках всякой процессуальной отрасли права существует упрощенное
производство, которое позволяет суду в короткие сроки рассмотреть и разрешить
имеющийся спор о праве. В гражданском процессуальном праве одним из институтов
упрощенного производства является институт заочного производства, позволяющий
избежать затягивания производства по делу в связи с необходимостью отложения
судебного разбирательства из - за неявки ответчика.
Институт заочного производства берет свое начало с судебной реформы Александра II, в
результате которой, заочное рассмотрение дел было закреплено в Уставе гражданского
судопроизводства 1864 г., а впоследствии – в его редакциях 1888 г., 1890 г., 1892 г., 1912 г.
Механизм вынесения заочного решения предусматривался в гражданском процессе в
мировых и общих судах. Процедура осуществлялась на принципах законности,
равноправия и правосудия. Статистика свидетельствовала о значимости рассматриваемого
института. В отчете Министерства юстиции за 1867 г. указано, что из 16522 поступивших в
окружные суды гражданских дел было разрешено 12579, из которых заочные решения
составили 1596. Отчет подчеркивал, что по 9 / 10 от общего количества заочных решений
не были поданы отзывы, из чего следует, что заочные решения вступали в законную силу в
подавляющем большинстве случаев [4,c. 37].
В 1995 году институт заочного производства был введен в ГПК РСФСР, а затем без
существенных изменений перешел в ГПК РФ. В связи с этим среди ученых возникла
дискуссия о необходимости его сохранения в той форме, которую предусматривает на
сегодняшний день ГПК РФ.
В настоящее время все больше дел рассматривается в порядке заочного производства.
Если обратиться к Сводным статистическим сведениям о деятельности федеральных судов
общей юрисдикции и мировых судей за 2015 год и сравнить их со сведениями за 2014 год,
то наблюдается увеличение вынесения заочных решений. Так, по данным Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2015 году было вынесено
1943322 заочных решений, что составляет 15 % от всех вынесенных решений, а в 2014
всего 1715348, что составляет 10 % от общего числа решений [8].
В научных публикациях заочное производство называется авторами упрощенной
процедурой разбирательства по гражданскому делу, отвечающей в максимальной степени
принципу состязательности в гражданском процессе [6, c. 171].
В соответствии со ст. 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика,
извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных
причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть
рассмотрено в порядке заочного производства [1].
Таким образом, основанием заочного производства является факт неявки ответчика в
судебное заседание.
Для того чтобы провести заочное заседание, необходимо надлежащим образом известить
неявившегося ответчика о времени и месте рассмотрения дела. Необходимо отметить, что
ст. 116 ГПК РФ позволяет вручить повестку не только лично извещаемому лицу, а также
любому из взрослых членов семьи, которые совместно проживают с ним, но тут
существует вероятность, что повестка не будет вручена непосредственно ответчику, а
значит, не будет соблюдено условие надлежащего извещения, и интересы ответчика будут
нарушены.
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В ГПП РФ остается не решенным вопрос, связанный с неизвестностью пребывания
ответчика. В данном случае закон позволяет рассматривать дело после поступления в суд
сведений о неизвестности места пребывания ответчика с последнего известного места
жительства, о чем говорит ст. 119 ГПК РФ [1].
Отсюда следует, в законе сохранена «правовая фикция», о которой писал И. М. Зайцев
[3, c. 35]. Суд исходит из того, что сторона является надлежаще извещенной, но в
действительности повестка не была вручена, и это известно судье [5, c. 61].
А.Н. Латыев утверждает, что основной чертой заочного разбирательства является
ограничение распорядительных прав истца, так как надлежащим образом извещенный
ответчик не явился на рассмотрение этого требования, оно ему не интересно.
Действительно, в ч.4 ст. 233 говорится: «При изменении истцом предмета или основания
иска, увеличении размера исковых требований суд не вправе рассмотреть дело в порядке
заочного производства в данном судебном заседании» [1]. Значит, в случае изменения
истцом предмета или основания иска, ответчик вполне бы мог изменить свое решение о
том, что предъявляемые требования ему не интересны [7, c. 48].
По моему мнению, заочное производство представляет упрощенную форму
производства по гражданским делам, так как в ходе судебного заседания не заслушивается
мнение ответчика, что значительно сокращает длительность судебного заседания. Но
возникает вопрос: действительно ли заочное производство по сравнению с общим
порядком является более оперативным и эффективным? Ускорение производства по делу в
рамках заочного производство возможно только на этапе рассмотрения дела. Все, что
следует после вынесения решения, наоборот, значительно затягивает процесс. В первую
очередь это касается «двойной» возможности обжалования заочного решения [2, c. 56].
Статья 237 ГПК РФ предусматривает, что ответчик вправе подать заявление об отмене
заочного решения в суд, принявший решение, в течение семи дней со дня вручения ему
копии этого решения. По истечении указанных сроков, заочное решение может быть
обжаловано в апелляционном порядке [1]. А.Н. Латыев считает излишним то, что заочное
решение может быть отменено самим судом первой инстанции. Он утверждает, что
ответчик имел возможность участвовать в процессе и предоставлять доказательства, а
также его последующая просьба об отмене такого решения представляет собой
злоупотребление процессуальным правом и способ затягивания процесса [7, c. 49]. Нельзя
не согласиться с автором. Действительно, в XXI веке извещение о причинах неявки, как
правило, не вызывает сложностей. Зачастую ответчик попросту не желает этого делать, а
значит, не является в процесс без уважительных причин.
Что касается порядка заочного производства, то он определен в ст. 234 ГПК РФ, а также
иных нормах гл. 22 ГПК РФ.
Важная составляющая процедуры заочного производства – это его процессуальное
оформление. При рассмотрении дела в порядке заочного производства, в соответствии с ч.
1 ст. 233 ГПК РФ, суд выносит определение. Оформляться определение суда может как в
форме отдельного процессуального акта, так и путем внесения записи в протокол
судебного заседания.
При рассмотрении дела в порядке заочного производства, судебное разбирательство
сокращается по времени, а также по объему частей судебного заседания, из - за чего
происходит значительная процессуальная экономия.
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В подготовительной части судебного заседания суд выясняет, согласен ли истец на
рассмотрение дела в заочном порядке и разъясняет последствия рассмотрения дела в таком
порядке.
При рассмотрении дела в порядке заочного производства основная часть судебного
заседания содержит ряд исключений из общей процедуры. Отсутствует выяснение судом
позиции ответчика по поводу признания иска и заключения сторонами мирового
соглашения. Судом не заслушиваются объяснения как ответчика, так и его представителя, а
также не задаются вопросы указанным лицам. При исследовании доказательств, ввиду
отсутствия ответчика, суд не учитывает его мнение в отношении последовательности
исследования доказательств.
В заключительной части судебного заседания при рассмотрении дела в порядке заочного
производства судебные прения проходят без участия ответчика и его представителя [6, c.
173].
Что касается заочного решения суда, то в соответствии со ст. 235 ГПК РФ содержание
заочного решения суда определяется правилами статьи 198 ГПК [1]. В резолютивной части
заочного решения суда должны быть указаны срок и порядок подачи заявления об отмене
этого решения суда. В отличие от обычного решения, здесь должны быть учтены два
способа его обжалования: один – для ответчика, другой – для истца. Зачастую
резолютивные части заочных решений составляются неправильно. Наиболее
распространенной ошибкой является указание только на возможность подачи заявления
ответчиком об отмене заочного решения суда при отсутствии разъяснения общего порядка
обжалования в вышестоящую инстанцию [5, c. 62].
В заключении следует отметить, что институт заочного производства необходим в
гражданском процессуальном праве, так как он оптимизирует судебный процесс и ускоряет
рассмотрение дела. Для того чтобы институт заочного производства был более эффективен,
по нашему мнению, необходимо дополнить и уточнить некоторые нормы, регулирующие
его. В частности, законодателю следует детализировать нормы, касающиеся надлежащего
извещения ответчика, а также разрешить вопрос «двойной» возможности обжалования
заочного решения, так как это, на наш взгляд, нарушает принцип процессуального
равенства сторон.
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ВИДЫ ПРОТЕСТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

В современном мире ценные бумаги являются важнейшим механизмом и атрибутом
функционирования рыночной экономики.
Законодательство РФ выделяет 2 вида протеста ценных бумаг (протест векселя и протест
чека). В научной литературе обсуждается возможность возвращения практики
опротестования и других ценных бумаг (варрантов или складских свидетельств). Считается,
что протест складских свидетельств не закрепился по определенным причинам.
Развитие рыночных отношений в Российской Федерации привело к распространению и
широкому использованию в экономике страны ценных бумаг разного вида, которые
являются важным и практически удобным инструментом во многих сферах
имущественного оборота, прежде всего, при кредитовании и расчетах [1, c. 77].
По мнению ученых - теоретиков, это связано с таким свойством варранта, как
каузальность, в то время как протест характерен для абстрактных ценных бумаг.
Протест как публичное удостоверение неоплаты долга неприменим к отношениям по
обращению взыскания на конкретный товар, заложенный в обеспечение каузального
обязательства и помещенный на хранение под двойное складское свидетельство.
Осуществление прав залогодержателя, удостоверенных варрантом, в части обращения
взыскания на предмет залога, должно осуществляться в судебном либо в специально
установленном законом внесудебном порядке, а не в результате совершения протеста.
Отмирание протестного характера варранта связывалось с каузальностью данной ценной
бумаги.
Считается, что протест варранта не имеет место быть по причине иной классификации
ценных бумаг.
Требование по складскому свидетельству отличается от требований по векселю и чеку
следующим:
- последние представляют собой денежные требования;
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- абстрактные и бесспорные требования в отношении обезличенной массы вещей,
определенных родовыми признаками.
Все каузальные ценные бумаги удостоверяют право на определенные индивидуально определенные вещи, описанные в тексте бумаги. Чек и вексель (абстрактные ценные
бумаги, удостоверяющие ничем не обусловленное денежное требование). Денежной
ценной бумагой является сберегательная книжка на предъявителя. Но она не является
абстрактной ценной бумагой и выписывается на основании договора банковского вклада.
Особенной характеристикой ценных бумаг, которые могут подвергаться
опротестованию, является их документарная форма. Протест совершается только в
отношении документарных ценных бумаг.
Бездокументарные ценные бумаги, существующие в виде записи по счету депо или по
лицевому счету, не находятся в руках заинтересованного лица (кредитора), поэтому
обращение последнего за протестом невозможно и не нужно.
Гражданское законодательно должно устанавливать перечень ценных бумаг,
подлежащих протесту. На сегодняшний день, применяется нотариальный протест векселей,
чеков, что отражено в нотариальном законодательстве [2, c. 392].
Представляется целесообразным не перечисление конкретных ценных бумаг, которые
могут быть подвергнуты протесту, а указание о протесте документарных абстрактных
денежных ценных бумаг.
Устанавливать же конкретные ценные бумаги, которые являются денежными
абстрактными документарными и в связи с указанной характеристикой могут быть
опротестованы, должно законодательство о ценных бумагах.
В качестве классификационного критерия протестов ценных бумаг выступают виды
ценных бумаг. В настоящее время разнообразие протестов наблюдается только у векселей,
чеки протестуются только в частичном неплатеже.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА КАК РЕГУЛЯТОРА В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Новая редакция ГК РФ существенно изменила концептуальные основы регулирования
договорных отношений в предпринимательской сфере.
74

В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016)
договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей [1].
Государство занимает специфичное место среди субъектов гражданских
правоотношений [2, c. 15]. Договор - это двухсторонняя сделка, основанная на взаимном
волеизъявлении дух и более лиц [3, c. 77].
Договор является средством регулирования, устанавливающим меру возможного и
должного поведения. Регулятивная функция обозначена учеными и при исследовании
договора как правоотношения.
Многие ученые считают, что именно в этом случае договорный потенциал, в том числе
регулятивный, оказывается востребованным особенно явно, поскольку «порождаемые
договорами обязательства имеют принципиальные отличия от всех иных (возникающих из
других юридических фактов) обязательств: их содержание определяется взаимной волей
сторон (соглашением сторон), реализуемой в рамках закона».
Договор как способ регулирования взаимоотношений его участников предстает в виде
согласованной сторонами и ставшей для них юридически обязательной программы их
совместных действий по достижению определенного имущественного результата.
Определенным образом регулирующая функция договора сближает его с законом и
нормативными актами.
Выявление регулирующей функции в договоре позволило многим ученым обосновать
точку зрения о понятии договора как индивидуального акта.
В юридической литературе выделяют следующие признаки индивидуального акта,
отличающие его от нормативного:
- воздействие на определенно - конкретные отношения;
- конкретность адресата;
- однократность реализации;
- прекращение действия акта после однократной реализации.
Поддерживая применение понятия «договор» для обозначения объективного правового
эффекта юридического факта - действия как системы правил поведения участников
действия, источника индивидуально - правового регулирования отношений между ними,
необходимо выделять договор среди иных индивидуальных актов, поскольку последнее
понятие включает в себя, помимо индивидуальных договоров, правоприменительные акты.
В отличие от последних, индивидуальный договор является «элементом саморегуляции»,
что является существенным в его понятии.
По причине развития экономических отношений роль договора в РФ возрастает. Договор
стал основной правовой формой организации экономических отношений между
равноправными субъектами. По мнению некоторых ученых - правоведов, договор
определяет порядок и условия исполнения договорных обязательств, формы
взаимодействия сторон, контроль за выполнением обязательств, учитывает специфические
особенности конкретных взаимоотношений сторон.
Договор можно как акт саморегулирования, представляющий собой правила поведения,
в которых получают объективированное выражение веления участников
предпринимательских отношений, и отражается выражение общей воли на основе
75

согласования публичных и частных интересов с целью урегулирования и «достраивания»
собственного поведения участниками предпринимательских отношений.
А также, договор можно охарактеризовать как одно из самых эффективных средств, с
помощью которого стороны сами юридически регулируют имущественные и иные
отношения между собой.
Договору свойственны такие признаки как самообязательство, добровольность,
заинтересованность в принятии и реализации решения, коллегиальная основа,
формирование и выражение общей воли на основе согласования публичных и частных
интересов, самоответственность, что подчеркивает его специфику как формы
саморегулирования в системе индивидуальных актов.
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ
(ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // Российская газета, № 238 239, 08.12.1994.
2. Валуйсков, Н.В., Арутюнян, А.Д. Гражданско - правовой статус публично правового образования - государства в современном гражданском обороте //
Государственное и муниципальное право: теория и практика: сборник статей
Международной научно - практической конференции (10 ноября 2016 г., г. Пермь). – Уфа:
АЭТЕРНА, 2016. – 171 с.
3. ПРАВОВЕДЕНИЕ. Валуйсков Н.В., Выголовский Д.С. Учеб. пособие : Для
студентов дневной и заоч. форм обучения всех специальностей / [Н. В. Валуйсков, Д. С.
Выголовский]; М - во образования Рос. Федерации, Юж. - Рос. гос. ун - т экономики и
сервиса. Шахты, 2004.
© Ф.Б. Гаврилова, Берёза А.Н., 2016

УДК 340.114.5

Т.Ф. Гаджиев, магистрант Юридического института
Северо - Кавказского федерального университета, г. Ставрополь, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ НА ДИНАМИКУ
ПРАВОСОЗНАНИЯ НОТАРИУСОВ

Профессиональное правосознание - это один из элементов правовой культуры общества,
определяющий ее качественный уровень, упорядоченная совокупность правовых знаний,
убеждений, представлений о праве, формирующихся у юристов - профессионалов,
специалистов - правоведов на основе мировоззренческой правовой идеологии и
специальных юридических знаний и практической юридической деятельности [1].
Справедливо отмечается, что сущность правосознания юристов выражается в особенностях
правовой идеологии и правовой психологии, в характерной данной профессии системе
правовых знаний, представлений, установок, ценностных ориентаций, а также чувств,
эмоций, настроений, привычек [2].
Профессиональное юридическое сознание формируется в процессе исторического
развития общества по мере возникновения и развития правовой реальности,
взаимодействия материальных и духовных компонентов правовой системы, создания и
функционирования юридической науки и юридического образования [3]. Важную роль в
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формировании профессионального правосознания играют кодексы профессиональной
этики. В настоящее время в России многими профессиональными юридическими
корпорациями были приняты этические кодексы: Кодекс профессиональной этики
адвоката, Кодекс профессиональной этики нотариусов, Кодекс судейской этики, Кодекс
этики прокурорского работника РФ, Кодекс этики и служебного поведения федеральных
государственных служащих Следственного комитета РФ и др.
Интересным для рассмотрения представляется Кодекс профессиональной этики
нотариусов в Российской Федерации (далее Кодекс), вступивший в силу с 1 января 2016г.
[4] Кодекс является внутрикорпоративным нормативным регулятором, принятым
нотариальным сообществом в лице собрания представителей нотариальных палат.
Принятие данного акта происходило во исполнение предписаний ст.6.1 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате [5]. Кодекс закрепил систему
обязательных для нотариуса норм, устанавливающих единые стандарты
профессионального поведения. Отсюда профессиональная этика нотариусов основывается
на взаимодействии норм морали с регулятивными возможностями права.
Особая роль в регулировании профессионального поведения нотариуса отводится
нормам - принципам и заповедям профессиональной этики нотариуса. Кодекс в сущности
имплементировал принципы и заповеди Международного Союза Нотариата и дополнил их
принципами российского нотариата. Так, в качестве принципов и заповедей
профессиональной этики нотариуса выступают следующие положения: уважай свое
Министерство; исполняй свой служебный долг надлежащим образом; совершай
нотариальное действие, если ты уверен, что действуешь в рамках закона, разрешай
сомнения до совершения действия, воздерживайся от действия при сомнении в его
законности и правильности; воздавай должное Правде; действуй осмотрительно; изучай
материалы с пристрастием и повышенной тщательностью; советуйся с Честью;
руководствуйся Справедливостью; ограничивайся Законом; работай с Достоинством;
помни, что целью твоей профессиональной деятельности является предупреждение
гражданско - правовых споров; исполняй обязанности нотариуса в соответствии с законом
и совестью; сохраняй профессиональную тайну; руководствуйся гуманностью и уважением
к человеку. Заповеди, закрепленные в Кодексе, являются исходными, руководящими
положениями нотариальной деятельности и интегрируют в себе одновременно
нравственное и правовое начало. Заметим, что в нормах - заповедях наиболее ярко
проявляется самообязывающий характер морали. Представляется, что именно принципы и
заповеди
профессиональной
этики
оказывают
наибольшее
влияние
на
правоприменительное усмотрение нотариуса. Содержание некоторых заповедей
профессиональной этики нотариуса раскрывается в главах Кодекса. Так, например,
заповедь - уважай свое Министерство, детализируется в главе 7 «Отношения нотариуса с
Министерством юстиции Российской Федерации, иными органами государственной власти
и органами местного самоуправления», а именно «нотариус обязан способствовать
реализации органами юстиции задач публично - правового регулирования в сфере
нотариальной деятельности, оказывать содействие в осуществлении органами юстиции
государственной политики по правовому информированию и правовому просвещению
населения».
Представляется, что закрепление руководящих принципов и заповедей
профессиональной этики нотариусов положительным образом скажется на формировании
устойчивого положительного отношения к праву и чувства солидарности с правовыми
предписаниями, осознании важности, необходимости и полезности соблюдения
предписаний нравственных регуляторов при осуществлении нотариальной деятельности.
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Представляется, что соблюдение нотариусом вышеуказанных принципов и заповедей
способствуют реализации исходного начала нотариальной практики «Lex est quodcumque
notamus» - «Все что мы удостоверяем - закон». Думается, что в виду усиления
правозащитной функции нотариата и придания нотариальному акту повышенной
доказательственной силы особенно важно строгое соблюдение принципов и заповедей
профессиональной этики нотариусами.
Кодекс также содержит нормы, предусматривающие основания возникновения
дисциплинарной ответственности нотариуса, порядок привлечения его к дисциплинарной
ответственности и её меры. Дисциплинарная ответственность нотариуса устанавливается
только за его виновные действия. Нормы о дисциплинарной ответственности нотариуса
выступают важной гарантией соблюдения нотариусами положений Кодекса
профессиональной этики. Помимо мер ответственности Кодекс закрепил и меры
поощрения нотариуса, выступающие в качестве стимулирующего фактора
профессиональной деятельности.
Представляется, что принятие Кодекса будет способствовать дальнейшему развитию
профессионального правосознания нотариусов и лиц их замещающих.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
И ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правовое информирование и правовое просвещение граждан в Российской Федерации
является основой развития правового воспитания и правосознания граждан Российской
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Федерации, а также необходимой составляющей частью профилактики борьбы с
правонарушениями и преступностью граждан. Построение правового государства во
многом зависит от уровня правового просвещения населения в области законов, а также
знания своих прав и свобод.
В наше время одни граждане сознательно и неукоснительно выполняют предписания
правовых норм и законов, другие - так или иначе (умышленно или неумышленно) –
позволяют себе отступление от них. Иными словами, у людей, социальных групп
неодинаковое понимание и отношение к юридической действительности (правовым
нормам, юридически значимым действиям и так далее), то есть у них разное правосознание.
Правосознание общества является основой эффективного функционирования правового
государства. В российском обществе необходимо воспитывать уважение к закону, сознание
и чувство ответственности, ведь чем выше уровень правосознания, тем крепче законность и
правопорядок [1].
Актуальность темы исследования видится в том, что на данный момент, населению
нашей страны не хватает информации о принимаемых законах и их разъяснении, и о том,
где находятся судебные, законодательные и исполнительные органы, и как к ним
обращаться. В свою же очередь достоверная и своевременная информированность
населения, сегодня необходимы всем гражданам.
Именно недостаточная правовая информированность и просвещенность населения
нашей страны, во многих случаях служат причиной нарушений прав и законных интересов
граждан, что в свою очередь приводит к развитию правового нигилизма в стране. Стоит
заметить, что осуществляемая деятельность органов по правовому информированию и
правовому просвещению реализуется, но не в достаточной мере.
Поэтому проблему правого информирования и правового просвещения важно решать на
качественно новом уровне, что в свою очередь должно повысить доверие граждан
Российской Федерации к закону, их желание и умение исполнять его. Граждане должны
знать, что понимание и знание своих прав позволит их реализовать, самостоятельно и
своевременно предупредить их нарушение, эффективно отстоять свои права и законные
интересы. Тем самым обуславливается актуальность рассматриваемых вопросов.
Результаты проведенного теоретического исследования правового информирования и
правового просвещения граждан в Российской Федерации дают основания сформулировать
ряд выводов и предложений:
а) Правовое информирование граждан о правовых актах и об изменениях в
законодательстве является важнейшей задачей, решение которой возможно путем
правового просвещения населения. Тем самым мы видим, что между правовым
информированием и просвещением есть взаимосвязь, так как информирование граждан −
это деятельность по предоставлению правовой информации, реализуемая путем
проведения правового просвещения граждан в форме консультаций, лекций, бесед,
семинаров.
б) В юридической литературе правовое просвещение понимается как целенаправленная
и систематическая деятельность государства и общества по формированию и повышению
правового сознания и правовой культуры в целях противодействия правовому нигилизму в
стране. Правовое просвещение бывает как общим, так и специальным, которое
осуществляется в форме проведения лекций, бесед, семинаров и т.д. Также стоит отметить,
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что большая работа по правовому просвещению граждан проводится органами
прокуратуры в целях повышения правосознания граждан и борьбы с правовым нигилизмом
в Российской Федерации.
в) Исследовав нормативно - правовую основу просветительской деятельности органов
прокуратуры РФ было установлено, что основным актом, регулирующим
просветительскую деятельность прокуратуры является Приказ Генеральной Прокуратуры
РФ № 182 от 10.09.2008 г. «Об организации работы по взаимодействию с
общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» [2]. Был
сделан вывод о том, что просветительская деятельность прокуратуры Российской
Федерации в настоящее время является приоритетной.
Прокуратурой Хабаровского края было издано указание «Об организации работы по
взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому
просвещению в органах прокуратуры Хабаровского края» [3]. Данное указание,
основываясь на положения Приказа Генеральной Прокуратуры РФ № 182, подробно
раскрывает деятельность по просветительской деятельности органов прокуратуры
Хабаровского края. Так, согласно указанию прокуроры должны уделять особое внимание
при подготовке выступлений в средствах массовой информации по разъяснению норм
действующего законодательства, основывать выступления на системном и глубоком
анализе законодательства и практике его применения.
При осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства органы
прокуратуры должны регулярно с целью предупреждения нарушений трудовых прав
граждан проводить встречи с трудовыми коллективами, в ходе которых разъяснять нормы
действующего законодательства, права и обязанности работников и работодателей. При
подготовке к данным мероприятиям, прокуроры должны использовать материалы проверок
по обращениям, а также результаты надзорной деятельности и сообщения средств массовой
информации.
В целях правовой информированности граждан, развития уважительного отношения к
закону и стимулирования к правомерному поведению, органами прокуратуры края активно
проводятся встречи с несовершеннолетними и коллективами граждан. Так, по итогам 2015
года количество таких встреч не увеличилось, а осталось на том же уровне, что и в 2014
году − 2371 встреча (в 2013 году проведена 1624 встречи). При этом повешенное внимание
уделяется правовому просвещению учащихся образовательных учреждений (2015 год −
1201 мероприятие, в 2014 году − 1071, что на 31 % больше, чем в 2013 году).
г) Проанализировав деятельность органов прокуратуры Хабаровского края по правовому
просвещению, авторы установили, что данная деятельность реализуется в различных
формах и направлена на распространение правовых знаний, идей, ценностей всем
категориям граждан с дифференциацией по возрасту, профессии и социальному статусу.
Сотрудники прокуратуры Хабаровского края проводят различные лекции по повышению
правосознания граждан, предотвращению правового нигилизма.
При анализе нормативно - правового регулирования в сфере правового информирования
и просвещения граждан был выявлен ряд проблем, внесены предложения по их решению:
1) определение «Правовое информирование» законодательно не закреплено.
Вместе с тем, законодатель рассматривает правовое информирование и правовое
просвещение населения важнейшим и единственным средством информационного
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обеспечения деятельности по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи (ст.
28 ФЗ № 325 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации») [4] .
В этой связи целесообразно дополнить статью 28 Федерального закона от 21.11.2011 №
324 - ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» частью 1 следующего содержания:
«Правовое информирование - это вид юридической помощи, гарантированной
государством в лице его органов, оказываемой неопределенному кругу лиц путем
предоставления населению официальной правовой информации, затрагивающей права,
свободы и обязанности человека и гражданина, в устной, письменной, электронной
формах».
2) Являясь приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры РФ,
просветительская деятельность между тем не рассматривается законодателем, как одна из
функций, возложенных на прокуратуру РФ. На наш взгляд, целесообразно функцию по
правовому просвещению перечислить среди других функций, возложенных на прокуратуру
Российской Федерации, а в отдельной статье ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»
раскрыть ее основное содержание.
Так, часть 2 статьи 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» целесообразно после
слов «об административных правонарушениях и другими федеральными законами;»
дополнить словосочетанием «правовое просвещение граждан».
Помимо этого, раздел I ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» целесообразно
дополнить статьей 9.2, следующего содержания:
«Статья 9.2. Правовое просвещение граждан
Правовое просвещение граждан является одной из функций органов прокуратуры.
Правовое просвещение представляет собой распространение в обществе знаний о праве и
разъяснение положений действующих нормативных правовых актов, а также практики их
применения в целях повышения правовой грамотности граждан, преодоления правового
нигилизма и формирования убежденности в необходимости соблюдения законов и
предупреждения правонарушений».
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс эмиссии ценных бумаг в
Российской Федерации, а так же его механизм. Анализируются нормы законодательства,
регулирующие эмиссию ценных бумаг в исторической ретроспективе.
Впервые эмиссия ценных бумаг появилась еще в период появления металлических
монет – денег, изготовление и выпуск которых контролировалось государством. На
сегодняшний день государство контролирует денежное обращение, что подтверждается
существованием эмиссионной монополии государства.
В современном мире под эмиссией принято понимать выпуск ценных бумаг, денежных
знаков и банковских билетов. Процесс эмиссии имеет своей целью увеличение денежной
массы в стране , что существенно отличается от выпуска денежных знаков для замены
устаревших и поврежденных купюр. [3;c.55.]
Эмиссия ценных бумаг является особым порядком последовательных действий эмитента
и государственных органов, направленных на создание и выпуск в обращение ценных бумаг
и знаков. Эмитентом признается юридическое лицо или органы исполнительной власти,
либо органы местного самоуправления , несущие от своего имени обязательства перед
владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими. В соответствии с
Федеральным законом от 29.07.1998 № 136 - ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг» действия эмитента считаются
правомерными и законными лишь в том случае, когда будут соблюдены все требования для
выпуска ценных бумаг. [8]
Роль государства в эмиссионной деятельности базируется на конституционных нормах.
Так, статья 71 говорит о том, что финансовое, валютное, кредитное регулирование ,
денежная эмиссия, а так же основы ценовой политики находятся в ведении РФ. П. 1Статьи
75 Конституции РФ признает рубль единственной денежной единицей РФ, а Центральный
банк РФ – орган осуществления денежной эмиссии, осуществляющий устойчивость рубля
на мировом рынке.[6]
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Как было сказано ранее,сам процесс осуществления эмиссионной деятельности
включает в себя ряд последовательных действий. Во - первых, должно быть принято
решение о размещении ценных бумаг, что станет основанием такого размещения; Во вторых, такое решение должно быть утверждено; В - третьих, выпущенные ценные бумаги
должны быть зарегистрированными и получить идентификационные номера; В четвертых, происходит этап самого размещения ценных бумаг; В - пятых, должен быть
предоставлен отчет об итогах выпуска ценных бумаг.[8]
Весь процесс эмиссионной деятельности на современном этапе является
урегулированным законодательством. Несмотря на это, процесс эмиссии ценных бумаг
может стать объектом преступления. Так, статья 185 УК РФ указывает нам на
злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. [5; с. 80 - 83.] Это может отражаться во
внесении в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации; в
утверждении проспекта эмиссии , содержание заведомо недостоверной информации;
содержание недостоверной информации в отчетах об итогах выпуска ценных бумаг, а так
же размещение эмисионных ценных бумаг , выпуск которых не прошел государственную
регистрацию.[7]
Сложности в осуществлении эмиссионной деятельности могут возникнуть на стадии
предоставления отчета об итогах выпуска ценных бумаг в оборот. Итогом нарушений может
стать отказ в государственной регистрации отчета о выпуске ценных бумаг. Нарушения
состоят в не соблюдении установленных правил (данные правила определяются ФЗ «Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»)
«Эмитент обязан раскрыть информацию о намерении предоставить уведомление об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг до начала их размещения;
ценные бумаги должны быть размещены путем открытой подписки; ценные бумаги при их
размещении оплачены деньгами и (или) эмиссионными ценными бумагами – в дальнейшем
ценные бумаги будут допущены к организованным торгам.[4; c. 58 - 60.]
Для того чтобы устранить какие - либо пробелы, так же нужно соблюдать наличие всей
документации. А именно, предоставить заявление на государственную регистрацию отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, копию протокола собрания уполномоченного органа
управления эмитента, которым принято решение об утверждении отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, сообщение о погашении конвертированных
ценных бумаг; справку эмитента о соблюдении им требований по раскрытию информации
на этапах государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и размещения ценных бумаг; документ, подтверждающий наличие решения о
предварительном согласовании сделок по размещению ценных бумаг эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства и документ, содержащий расчет
стоимости чистых активов коммерческой организации, предоставившей поручительство по
облигациям, с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет;
платежное поручение (квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты),
которым подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины и опись
представленных документов. Только с соблюдением данных требований отчет об итогах
выпуска ценных бумаг будет подлежать государственной регистрации.
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Но это всего лишь сложности, которые можно разрешить без существенного риска для
эмитента. Главной проблемой эмиссионной деятельности является установление самого
факта государственной регистрации ценных бумаг и определение момента, с которого
ценные бумаги могут участвовать в сделках.
В настоящее время стадии государственной регистрации и размещения ценных бумаг
имеют свои сложности. Например, ранее в нормативно правовых актах содержалось
положение, согласно которому ценные бумаги для своего свободного обращения на
территории РФ должны пройти государственную регистрацию и получить индивидуальный
регистрационный номер. Конечно же практика показывает, что были нарушения, когда
эмитенты не добросовестно выполняли свои обязанности, а именно, были выпущены в
оборот ценные бумаги, не прошедшие государственную регистрацию. В связи с этим был
принят Федеральный закон от 22.04.1996 №39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», в
соответствии с которым размещение акционерным обществом акций возможно только
после государственной регистрации их выпуска. Совершенствования законодательства
говорило об одном, что государственная регистрация является обязательным этапом в
осуществлении размещения ценных бумаг. Но 27 декабря 2003 года вступил в силу
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №174 - ФЗ «О государственной регистрации
выпусков акций, размещенных до вступления в силу Федерального закона «О рынке
ценных бумаг» без государственной регистрации», согласно которому владельцами ценных
бумаг государственная регистрация выпуска которых осуществлена в соответствии с
настоящим Федеральным законом, признаются лица, которым ценные бумаги принадлежат
на момент такой государственной регистрации. Сделки, на основании которых указанные
лица приобрели ценные бумаги, не могут быть признаны недействительными в связи с
отсутствием государственной регистрации. [1;c.125 - 130.]
В связи с этим возникает ряд вопросов: является ли отсутствие регистрации выпуска
акций, размещенных до вступления в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
основанием для вывода о ничтожности совершенных с акциями сделок?
К сожалению, неопределенность в вопросе государственной регистрации ценных бумаг
сохранилась и в настоящее время: п. 2 статьи 24 ФЗ «О рынке ценных бумаг» гласит:
«Эмитент имеет право начинать размещение эмиссионных ценных бумаг только после
государственной регистрации их выпуска ,если иное не предусмотрено законом», а п. 3
статьи 19 этого же закона раскрывает случай, где стадия государственной регистрации
отодвинута на более поздний период: «При учреждении акционерного общества
размещение акций осуществляется до государственной регистрации их выпуска». [2; c. 88 93]
Как мы видим, в действующем законодательстве существует множество норм, которые
являются противоречивыми, что приводит, например, к сложности вынесения судебных
решений о правомерности выпуска ценных бумаг. Главной задачей законодателя является
детальное рассмотрение правовой основы по осуществлению эмиссионной деятельности, а
так же введение единых условий и алгоритма выпуска ценных бумаг и получение
регистрации. Для урегулирования эмиссионной деятельности необходимо устранить
противоречия в законодательстве, для чего необходимо пересмотреть положение о
государственной регистрации, так же определить момент, с которого ценные бумаги могут
быть задействованы в сделках, чтобы в последующих действиях нельзя было заподозрить
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эмитента в незаконной деятельности, а так же это сократит количество преступлений, ведь
эмиссионная деятельность будет находиться полностью под контролем закона и будут
отсутствовать пробелы в регулировании данного вопроса.
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ЛИВИЯ: УРОКИ ДЛЯ РОССИИ

События "Арабской весны" начались в декабре 2010 года в Тунисе, когда безработный
мужчина совершил попытку самосожжения. Это спровоцировало массовые беспорядки и
акции протеста в соседних странах. Пострадало 19 государств Ближнего Востока и
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Северной Африки. Наибольшие потери потерпели Ливия, Йемен и Сирия, поскольку в них
образовались враждебные анклавы, а вооруженные конфликты продолжаются и по сей
день.
По мнению американского политолога С.Хантингтона, причинами столкновения
западной и исламской цивилизаций являются рост населения в мусульманских странах и
его последующие миграции в Европу и США; попытки Запада навязать всеми миру, и
арабам в частности, западно - либеральные «общечеловеческие» ценности; укрепление
национальной уверенности вследствие исламского возрождения; исчезновение
коммунистического лагеря как общего для этих цивилизаций врага [5, с. 115, 138]. Также к
традиционным объяснениям относят высокий уровень бедности; наличие структурно демографических рисков (например, т.н. «молодежный бугор», который образуется, когда
детская смертность снижается, повышается доля молодого поколения, которое усваивает
западные потребительские стандарты через СМИ, но при этом чувствуя отсталость и
безнадежность своей страны). Ситуацию усугубляли растущая безработица и чрезмерная
коррумпированность власти. Все это образовало благоприятную почву для бунта. К
субъективным факторам «Арабской весны» можно отнести кризис неоправдавшихся
ожиданий от модернизации и появление привлекательной (пусть и мнимой) альтернативы
существующему режиму [2].
В аспекте проблематики нашего исследования требует особого внимания ситуация в
Ливии до и после так называемой «демократической революции». Вышеупомянутые
объяснения для недовольства в этой стране выглядят неубедительными. Сравним
социально - экономические условия жизни ливийцев по принципу «до» и «после». ВВП
снизился с $75 млрд до $35 млрд. Добыча нефти сократилась более, чем в 5 раз (с 1,6 млн
барр. / день до 300 000 барр. / день). Каждый третий ливиец живет сегодня за чертой
бедности, а ранее доход на душу населения в Ливии (14,2 тыс. долл. в 2010 г.) был самым
высоким в Северной Африке. При Каддафи была практически ликвидирована
неграмотность; уровень детской смертности снизился; за каждого ребенка родителям
выплачивалось 7 тыс. долл.; молодоженам выделялось 60 тыс. долл. на приобретение
жилья; для открытия личного бизнеса государство оказывало безвозмездную материальную
помощь в размере 20 000 дол.; образование и здравоохранение были бесплатными;
малоимущие получали помощь деньгами и продуктами питания; пособие по безработице
составляло 730 долл. в месяц [4].
Трудно отрицать тот факт, что здесь революция началась по замыслу Запада, а
внутренние проблемы стали лишь ее поводом. Ливия, по нашему мнению, пострадала
больше остальных мусульманских стран, поскольку перестала существовать как целое
государство. 17 февраля 2011 года был объявлен Днем гнева, что знаменовало собой
официальное начало ливийской революции. Демонстранты, критиковавшие президента
Каддафи, были поддержаны зарубежными оппозиционными фракциями – Национальным
фронтом спасения, движением «Хулас» («Избавление»). Мятежники подчиняли себе
отдельные регионы страны, и вооруженные силы Ливии разделились на повстанцев и тех,
кто оставался верным правительству. Западная интервенция в эту гражданскую войну была
санкционировала (с молчаливого согласия России) резолюцией Совета Безопасности ООН
в марте 2011 года о бесполетной зоне над Ливией, которая позволила, по словам Владимира
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Путина, «всем делать все» и была похожа на «средневековый призыв к крестовому
походу».
Стоит упомянуть о том, что глава Ливии предупреждал страны НАТО о том, что они
бомбят «стену», сдерживающую поток африканской миграции в Европу и удерживающую
Аль - Каиду. Это «стеной» являлась сама Ливия. Однако перевесили соображения иного
характера. Гражданская война в Ливии выглядела экономически выгодной для Запада – не
было необходимости возвращать огромные инвестиции Муаммара Каддафи.
В целом, можно сделать вывод о том, что сегодня внешняя политика США направлена
на организацию нефтегазовой блокады России руками Саудовской Аравии и Катара,
замену поставки российского газа в Европу с севера на поставку газа сателлитов США в
Европу с юга, для чего необходимо расчленение Сирии [3, с. 120]. Поэтому, усвоив
ливийский урок, российская сторона оказывает военную помощь сирийской
правительственной армии с сентября прошлого года по просьбе легитимного
правительства.
Как пишет С.Б. Горбачев, «западное общественное сознание в значительной степени
находится в плену собственных иллюзий, полагая, что большинство населения в арабском
мире стремится к западному образу жизни» [1, с. 105]. Это относится и ко многим
западным лидерам. Американский президент Барак Обама впоследствии заявил, что
считает вторжение в Ливию верным решением, называя ошибкой лишь отсутствие четкого
плана действий после свержения Каддафи. Это напоминает высказывание Буша - младшего
об Ираке. Он искренне полагает, что там установилась демократия и люди теперь живут
счастливо. Основываясь на исследованиях британского историка Арнольда Тойнби, мы
рассматриваем это как проявление фазы «надлома» западной цивилизации – даже
значительная часть элиты сама оказалась в плену своего обмана, и манипуляция сознанием
поразила самих ее создателей.
Подводя итог, мы считаем необходимым обеспечение, насколько это возможно,
стабильности на Ближнем Востоке, поскольку это соответствует стратегическим интересам
России.
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МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА КАК ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА В
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
В российском гражданском законодательстве возможность патентования способов
ведения бизнеса исключена. В силу подп. 4 п. 5 ст. 1350 ГК РФ: «Не являются
изобретениями правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной
деятельности»[1].
Федеральной службой по интеллектуальной собственности определены характеристики
хозяйственной деятельности. Как следует из Приказа Роспатента от 25.07.2011 № 87 «О
введении в действие Руководства по экспертизе заявок на изобретения» к правилам
хозяйственной деятельности можно отнести предписания, устанавливающие порядок
осуществления действий, направленных на пополнение запаса материальных благ и
обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны
служить[2].
Роспатентом также определены критерии определения «методов осуществления
хозяйственной деятельности», согласно Приказу Роспатента 25.07.2011 № 87: «К методам
осуществления хозяйственной деятельности можно отнести совокупность приемов и
операций, осуществляемых субъектами хозяйственной деятельности в соответствии с
установленными правилами, подчиненных решению конкретной задачи, направленной на
пополнение запаса материальных благ и обеспечения возможной полноты удовлетворения
потребностей, которым они призваны служить»[2].
Особый интерес для российской правовой науке представляет зарубежная практика
регулирования соответствующей группы отношений. Способы осуществления
профессиональной деятельности выступают объектом патентного права в США, при этом
они именуются как методы ведения бизнеса. Исторические источники свидетельствуют,
что первый патент на метод ведения бизнеса был получен 19 марта 1799 г. Якобом
Перкинсом [3]. Им был запатентован способ обнаружения фальшивых банкнот.
На сегодняшний день законодательство и судебная практика основывается на
прецеденте State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group Апелляционного
суда США Федерального судебного округа. Суд обосновал необходимость патентной
охраны методов ведения бизнеса, указав, что патентом охраняется любой метод ведения
бизнеса вне зависимости от того, требуется ли для этого компьютерная техника или нет,
если указанный метод производит полезный, конкретный и ощутимый результат[4].
В качестве важнейшего прецедента, изменившим существующую систему патентования
методов ведения бизнеса в США, следует назвать решение Верховного суда Соединенных
Штатов по делу Alice Corp. v. CLS Bank International. Принимая решение, суд ужесточил
требования к бизнес - методам как объектам патентного права, создав для них
двухступенчатый тест определения патентоспособности: Во - первых, выясняя вопрос о
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патентоспособности, необходимо определить, является ли бизнес - метод в значительной
части состоящим из не подлежащих правовой охране объектов: законов природы,
природным явлением, абстрактной идеей;
Во - вторых, если бизнес - метод состоит из неохраняемых объектов, то оно является
патентоспособным только в том случае, когда остальные элементы изобретения,
соответствующие изобретательского уровня, составляют значительно большую часть
изобретения, чем неохраняемые элементы[5].
На основе проведенного исследования сделаны следующие выводы, имеющие значение
для юридической науки:
Во - первых, способы осуществления профессиональной деятельности как таковые не
могут выступать объектом патентного права в соответствии с законодательством РФ.
Во - вторых, признавая методы ведения бизнеса самостоятельным объектом патентного
прав, правоприменительная практика США выявила следующие критерии
охраноспособности: наличие полезного, конкретного и ощутимого результата.
В - третьих, определение соответствия критериям охраноспособности бизнес - метода
осуществляется на основе двухступенчатого теста.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема однополых браков.
Анализируется опыт зарубежных стран, а также изучаются нормы Семейного кодекса
Российской Федерации относительно данного вопроса.
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Понятие «любовь» является универсальным. В современном мире существует немало
людей, которые испытывают данное чувство не к противоположному полу, а к лицу своего
пола. Исходя из минимально допустимых показателей, в Российской Федерации не менее 3
миллионов человек имеют устойчивую гомосексуальную ориентацию. Данный слой
населения, понимая недружелюбное отношение окружающего большинства, стремится к
слиянию в обособленную социальную группу для совместной борьбы за легализацию
своего статуса и улучшение своего положения[1]. Так называемые сексуальные
меньшинства, приобретая опыт подобной борьбы за свои права и добиваясь равного
положения с другими социальными группами, не собираются останавливаться на
достигнутом, а стремятся к достижению преимуществ и льгот.
Подобные явления уже сейчас можно наблюдать в Западной Европе в законопроектах об
усыновлении (удочерении) детей однополыми супругами, о запретах называть родителей
отцом и матерью на страницах учебной и художественной литературы для
несовершеннолетних. Вместо этого предлагаются формулировки «родитель А» и
«родитель Б». Тем самым появляется прямая угроза для содержания исторических
источников, которые могут быть принесены в жертву снисходительному отношению к
извращениям современного мира.
Так, Франция в 2013 г. стала 13 - й страной мира, которая легализовала однополые браки.
К этому «клубу» также примкнула Великобритания, но, в отличие от Франции, без
массовых протестных акций. Как отмечает Е.А. Исаева, ее население было к этому
подготовлено последовательно принимаемыми актами. В 2004 г. Актом "О гражданском
партнерстве" не только было легализовано однополое сожительство, но его участникам
также предоставлялось право на усыновление; в 2010 г. Актом "О равноправии"
систематизировалось и усилилось противодействие дискриминации, в том числе в связи со
сменой пола и сексуальной ориентацией; Законом "О гражданских союзах", который
вступил в силу с 2005 г., должностные лица стали обязаны регистрировать и однополые
союзы (это явилось проблемой для сотрудников с религиозными воззрениями: одна из
регистраторов отказалась от исполнения данных обязанностей и была привлечена
работодателем к ответственности; в то же время данный Закон дал право той или иной
церкви самостоятельно решать вопрос о допустимости регистрации указанных браков); Акт
2008 г. "Об оплодотворении и эмбриологии" допускает определенные варианты участия
представителей ЛГБТ - сообщества в отношениях по применению ВРТ и последующем
родительстве[2].
Г.Б. Романовский также констатирует осторожную позицию ряда стран (например,
Израиля) и Европейского суда по правам человека[3].
В России же не разрешены и не регистрируются однополые браки, а также отсутствуют
другие формы однополых союзов. В Семейном кодексе Российской Федерации
определяется «брачный союз мужчины и женщины», а одним из условий заключения брака
является «взаимное добровольное согласие мужчины и женщины»[4].
Конституционность и соответствие международно - правовым стандартам прав человека
указанного тезиса были проанализированы Конституционным Судом РФ по жалобе Э.
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Мурзина. В Определении от 16 ноября 2006 г. N 496 - О об отказе в принятии данной
жалобы к рассмотрению Суд выстроил следующую правовую позицию: во - первых, одно
из предназначений семьи - рождение и воспитание детей; во - вторых, отношение к браку
как биологическому союзу мужчин и женщин составляет национальную традицию
российского государства; в - третьих, отсутствие юридической возможности регистрации
однополого партнерства никак не влияет на уровень признания и гарантий прав и свобод
заявителя как человека и гражданина; в - четвертых, нормой ст. 23 Международного пакта о
гражданских и политических правах право на вступление в брак признается именно за
мужчинами и женщинами, а норма ст. 12 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод прямо предусматривает возможность создания семьи в соответствии с
национальным законодательством[5]. Последняя ссылка является самым мощным
аргументом.
Такая политика объясняется демографической и социальной ситуацией в России. По
мнению властей, введение однополых браков приведет к вымиранию нации. Российские
политики неоднократно выступали с докладами о том, что под влиянием гомосексуальных
движений в мире разрушаются нравственные ценности и устои общества.
Несмотря на непризнание однополых браков, в России действует политика
недискриминации и обеспечения основных конституционных прав однополых союзов.
Лица нетрадиционной ориентации пользуются теми же правами, что и лица
гетеросексуальной
ориентации:
свобода
мысли
и
слова,
передвижения,
неприкосновенность личной жизни и др.
Согласно пункту 13 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации лица,
заключившие однополый брак, не могут быть усыновителями.
Уровень толерантности российского общества к однополым бракам является одним из
самых низких в мире. Однако подобная позиция обосновывается объективными
историческими и религиозными факторами, неприсущими странам Западной, Северной
Европы и Америки.
В дореволюционное время брак рассматривался исключительно как союз мужчины и
женщины, а все прочие проявления любви ассоциировались с «содомией». Настоящие
взгляды тесно соединены со стойкой позицией православной церкви, которая не признает
однополых браков.
Появление многочисленных религий и вероисповеданий, предоставление широкого
объема свободы слова и действий, создание многочисленных общественных движений и
объединений гомосексуалистов – основная причина введения и легализации однополых
связей в западных странах[6]. Большинство вышеперечисленных факторов в российском
обществе являются неприемлемыми и чужеродными, а абсолютно большая часть
населения категорически отрицательно относится к узакониванию однополых браков.
Такое общественные воззрения подкрепляются вполне объективными утверждениями.
Но все же с каждым годом российское общество толерантнее и гуманнее воспринимает
гомосексуальные союзы, а численность публичных осуждений в их сторону быстро
уменьшается (особенно в крупных городах). Таким образом, несмотря на отрицательную
позицию общества относительно однополых браков, условия существования
гомосексуальных пар в России имеют место и находятся на нормальном уровне.
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Подводя итог, можно сказать, что вопрос о принятии или непринятии однополых браков
является внутренним делом каждого государства. Однако большинство развитых
государств придерживаются демократических взглядов относительно создания условий
существования однополых союзов.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИАЦИИ
Систематизация криминалистических знаний о возможности тактически верного
использования медиативных процедур, создают основу для положительного
правоприменения данных внесудебных форм разрешения конфликтов. Особо важно
отметить, что медиация, является более широким понятием нежели медиативная
процедура. Медиативная процедура, используемая правоприменителем, фактически
представляется из себя, одну из форм тактически грамотного медиативного поведения,
целью которой, является реализация всей медиации, как результата деятельности
нескольких субъектов, а также окончательного разрешения уголовно - правового
конфликта и примирения сторон. Необходимо использовать и накопленный опыт
гражданского примирения сторон, в целях его использования современными участниками
уголовного процесса, однако уже в порядке частного применения медитативных процедур,
с учетом конкретных криминалистических ситуаций и особенностей возникшего уголовно
- правого конфликта.
В рамках криминалистического анализа института медиации в уголовном
судопроизводстве России важно выделить систему медиации, которая позволит создать
верную в научной и практической составляющей тактику примирения сторон, в рамках
процессуальных полномочий участников уголовно судопроизводства. Систематизация
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необходима для анализа института с точки зрения, как законодательной, так и
криминалистической, которая позволит создать условия для удачного правоприменения
медиативных процедур.
Система медиации фактически состоит из следующих институтов: медиации;
медиативной процедуры; вида медиативной процедуры; элемента медиативной процедуры;
субъекта медиации; тактики медиации; правые основы медиации; принципы процедуры
медиации.
Под медиативной процедурой в уголовном судопроизводстве, следует понимать, ряд
действий участников уголовного судопроизводства, направленных на примирение сторон, в
частности потерпевшего с субъектов преступления, целью которых, является создание
правового консенсуса, в результате которого, потерпевший получит необходимое
возмещение нравственных и моральных страданий, а субъект преступления уменьшит
тяжесть совершенного деяния, вплоть до исключения уголовной ответственности по делам
частного обвинения. Понятия «медиация» и «медиативная процедура» являются
различными. Медиация своей целью имеет полное разрешение возникшего уголовно правового конфликта, в рамках действий посредника, обладающего криминалистически
значимой информацией, а также рядом тактических особенностей в поведении, имеющих
важное процессуальное и психологическое значения для подозреваемого и потерпевшего.
Медиативная процедура — является одним из механизмом поведения субъекта — целью
которого является посредническая функция в примирении. Таким образом цель
медиативной процедуры - медиация, а как результат медиации — примирение сторон.
С позиции криминалистической тактики, процедура медиации представляет из себя
важный институт, который воплощает в себе не только процессуальные аспекты, но и
привносит в криминалистику новое направление практического и научного изучения.
Криминалистическая тактика, является важным системным направлением всей
криминалистики. Рассмотрение, медиации через призму криминалистической тактики,
является новейшим направлением науки и ранее не изучалось в криминалистике.
Фактически, отражая деятельность субъектов уголовного судопроизводства в рамках
направления примирения сторон и применения медитативных процедур, мы предлагаем
новый подход к деятельности участников судопроизводства, и в данном аспекте, кроме
законодательной и процессуальной формы обличения медиации, необходимо и тактическое
воплощение учения о примирении сторон с участием посредников, в рамках уголовного
судопроизводства.
Тактика медиативных процедур, вне зависимости от субъекта должна строиться на
следующих принципах: принцип законности – принцип, в соответствии с которым, все
действия медиатора должны не заходить за рамки закона, а все решения, имеющие
правовые последствия, должны быть облечены и закреплены в процессуальной форме в
различных юридических документах; принцип целесообразности - принцип, в соответствии
с которым, все действия медиатора должны быть целесообразны, оправданы и нести в себе
конкретный положительный результат; принцип восстановительности – принцип, в
соответствии с которым, тактика медиатора должна своей целью иметь восстановление
нарушенного права потерпевшего; принцип бесконфликтности - принцип, в соответствии с
которым, тактика медиатора не должна вести к возникновению конфликтных ситуаций,
либо не должна усугублять имеющийся уголовно - правовой конфликт между
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потерпевшим и преступником; принцип организационной упорядоченности – принцип, в
соответствии с которым, все тактические действия медиатора должны иметь
упорядоченную форму; принцип беспристрастности - принцип, в соответствии с которым,
тактика медиатор, или лица осуществляющего медиативные функции, должна быть
абсолютно беспристрастна и не придерживается одной из сторон конфликта; принцип
конфиденциальности – принцип, в соответствии с которым, тактика медиатор, или лица
осуществляющего медиативные функции, не должна приводить к «утечке» информации,
персональных данных или материалов уголовного дела;
В тактическом аспекте правоприменения, а также прямой деятельности лиц,
осуществляющих медиативные процедуры, необходимо учитывать и ряд положений
конфликтологии, а на их основе разработать методологические принципы
криминалистической
медиации,
к
которым
можно
отнести:
принцип
междисциплинарности, ориентирующий на максимально широкое использование
достижений всех отраслей конфликтологии; [1, 33.] принцип преемственности, который
основывается на информации о том, что сделано по проблеме конфликта; принцип
эволюционизма, основанный на необходимости выявления и учета основных
закономерностей конкретных видов конфликтов при их исследовании; принцип
личностного подхода. [2, 134.]
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НОВЕЛЛЫ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
ТРЕБУЮЩИЕ ДЕТАЛЬНОГО НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Российскими учеными - цивилистами проделана большая работа по развитию теории
гражданского права и гражданского законодательства. Вместе с тем, принимаемые под
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воздействием объективного исторического развития отдельные законодательные новеллы
норм гражданского законодательства требуют детального научного познания. В статье
авторами рассматривается необходимость исследований в области проблем в контексте
реформы общей части гражданского права, в сфере общей теории юридических лиц и по
вопросам общих положений об обязательствах.
Опыт и традиции российской цивилистической школы берегутся и приумножаются
молодыми учеными, которые активно проводят научные исследования, изучают подходы к
решению ключевых вопросов гражданского права.
Традиции и прогрессивный взгляд российской цивилистической школы обладают
притягательной силой для цивилистов всей страны: рецензируются и защищаются крупные
диссертационные исследования, проводятся конференции по проблемным вопросам
гражданского законодательства, готовятся и обсуждаются поправки в действующее
гражданское законодательство Российской Федерации.
Общие достижения и научные взгляды сосредоточены и систематизированы при
создании учебных курсов и пособий по гражданскому праву [1], издании учебников,
подготовке комментариев действовавшего гражданского законодательства и сравнительно правовых исследований по основным институтам гражданского права зарубежных стран.
Несколько изданий выдержал комментарий к действующему Гражданскому кодексу РФ,
также выходят комментарии к федеральным законам – источникам гражданского
законодательства [2].
Данные обстоятельства подтверждают, что современное российское научное сообщество
сложилось как многопрофильный научно - практический исследовательский центр
проблем правового регулирования.
По нашему мнению, отдельные направления гражданского права требуют более
пристального внимания научного сообщества. Будущие исследования предопределены
изменениями гражданского законодательства и должны проводиться в области:

проблем в контексте реформы общей части гражданского права

общей теории юридических лиц

общих положений об обязательствах и договоре
Массив законодательных инициатив в реформировании общих положений гражданского
законодательства повлек за собой необходимость теоретического осмысления его
отдельных институтов и субинститутов.
С позиции теории цивилистики в рамках общих положений, безусловно, требуют
обновленные институты недействительных сделок и их правовых последствий,
представительства и доверенности, сроков и исковой давности.
В рамках объектов гражданских прав своего новейшего исследования требуют проблемы
оборотоспособности отдельных вещей (оружия, лекарственных средств, частных
летательных аппаратов и т.п.).
Общий вектор познания ориентирован, прежде всего, на анализ имеющихся пробелов
законодательного регулирования и неточностей нормативного правового закрепления ряда
положений, а также проблем практического воплощения отдельных норм о юридических
лицах. Остро ощущается недостаток цельных теоретических научных исследований,
начиная от самой современной концепции юридического лица и его видов, заканчивая
отдельными разработками правового положения и статуса участников (учредителей)
юридического лица и их внутрикорпоративных взаимоотношений [3].
Проблемы исполнения обязательств, включая особенности исполнения альтернативных
и факультативных их разновидностей, обновленные способы обеспечения обязательств, а
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также специфика гражданско - правовой ответственности за нарушение обязательств
нуждаются в теоретико - цивилистическом исследовании.
В отношении идей ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства развитие должна получить разработанная теория невиновного поведения [4].
В частности, с позиции исходного цивилистического базиса общетеоретическому анализу
должны быть подвергнуты проблемы повышенной юридической ответственности, мер
защиты, компенсационной функции юридической ответственности.
Итак, в рамках краткого исследования обозначены только отдельные, но с нашей точки
зрения, наиболее значимые законодательные воплощения в нормах гражданского
законодательства, которым необходимо дальнейшее скрупулезное научное познание с
применением методологии общей теории цивилистики. Хочется выразить надежду, что в
самое ближайшее время можно будет констатировать факт всплеска интереса к
исследованиям такого рода в целях обогащения и дальнейшего развития науки
гражданского права, и в целом теории права.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАУЧНОГО
ПОЗНАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Современное гражданское законодательство в Российской Федерации переживает
глобальное реформирование. Не осталась в стороне от вышеуказанного обстоятельства и
наука гражданского права. Так большинство вошедших в обновленный Гражданский
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кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) законодательных инициатив было
сформировано на основе серьезной научной платформы. Вместе с тем имеется множество
проблем, требующих дальнейшего научного осмысления.
Ориентиром для всех областей отечественной юриспруденции должна стать идея
реформы гражданского законодательства на основе опыта работы Научно консультативного совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и
совершенствованию ГК РФ и выработке соответствующей концепции развития
гражданского законодательства [1].
По нашему мнению, большой массив научно - теоретической, практической,
эмпирической, законотворческой, правоприменительной работы ведущих ученых цивилистов, который направлен сегодня на совершенствование, модернизацию
гражданского законодательства, должен стать предметом дальнейшего научного анализа.
Попытка восполнения общей теории цивилистики – разрабатываемая рядом ученых
(А.М. Хужиным, Н.Н. Ершовым) [4] состоит из методологии познания внутреннего
единства теории права и гражданско - правовой науки. Отмеченными выше учеными уже
выделены
отдельные
перспективные
направления
для
общетеоретических
диссертационных исследований, раскрывающие «стыковые» научные проблемы.
В настоящей статье попытаемся отметить перспективные направления теоретического
научного познания на основе общего анализа подвергнутых модернизации системных
институтов современного гражданского законодательства.
Первое направление состоит в раскрытии понятий и категорий, имеющих для
теоретического анализа научный и практический потенциал. Современному гражданскому
праву присуще наличие множества устоявшихся понятий и категорий, которые свое
применение находят не только в сфере гражданско - правового оборота, но и в иных
отраслях права [2].
Второе важнейшее направление исследований – анализ основных положений о
гражданском законодательстве и правоотношениях. Реформа общих положений
гражданского законодательства в части установления отдельных его принципов,
корректировки источников и оснований возникновения, осуществления и защиты
гражданских прав и обязанностей относится к системообразующим преобразованиям
современного гражданского права. Огромный интерес, в частности, представляет
введенный в гражданский оборот законодателем принцип добросовестности. В отношении
реализации данного принципа на уровне анализа отдельных норм гражданского
законодательства и практики его применения уже появились весьма интересные научные
изыскания И.Е. Кабановой [3].
Вместе с тем, концептуальных методологических исследований данного принципа, его
влияния на развитие правоприменительной практики пока не проводилось.
Интерес вызывает такое научное направление, как пределы действия нормативных
правовых актов и иных источников права, а равно проблемы недействительности данных
юридических форм. С позиций цивилистического ресурса здесь могут быть использованы
примеры практической реализации действия актов в процессе модернизации
законодательства, их оспаривания и признания недействительными в судебном порядке.
Без внимания не должны оставаться и иные проблемы оснований возникновения,
осуществления и защиты гражданских прав и обязанностей.
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Таким образом, перспективными направлениями теоретического научного познания
гражданского права должны стать:

раскрытие понятий и категорий, которые свое применение находят не только в
сфере гражданско - правового оборота, но и в иных отраслях права, а потому имеют для
теоретического анализа научный и практический потенциал;

анализ основных положений о гражданском законодательстве и
правоотношениях (установление отдельных принципов гражданского права; корректировка
источников и оснований возникновения, осуществления и защиты гражданских прав и
обязанностей).
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМ ПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВАХ
Под формой правления понимается такая организация государства, точнее,
государственной власти, которая включает в себя порядок образования высших и местных
государственных органов и порядок взаимоотношений между ними. Формы правления в
значительной мере различаются в зависимости от того, осуществляется власть одним
лицом или же принадлежит коллективному выборному органу. В первом случае имеет
место монархическая форма правления; во втором - республиканская.
Монархией (гр. monarchia - единовластие) называется такое государство, в котором
верховная власть в стране сосредоточена (полностью или частично) в руках единоличного
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главы государства. Пост монарха обычно передается по наследству от отца к старшему
сыну, реже к дочери или родственнику по боковой линии, и ни один орган власти не вправе
повлиять на этот процесс. Правда, современные формы государства в отдельных случаях
предусматривают выборы монарха на определенный срок, однако, по нашему мнению,
такие монархии утрачивают один из главных своих признаков и не могут быть в полной
мере отнесены к данному типу правления.
В парламентарной (фр. parle - говорить) республике населением страны на строго
определенный срок избирается высший представительный законодательный орган
государственной власти. Поскольку впервые подобный орган появился в Англии, все
последующие государства такого типа стали называться парламентарными. Особенность
этих государств состоит в том, что парламенту в них принадлежит высшая государственная
власть. Он не только является - высшим законодательным органом государственной власти,
но и, опираясь на представительный (делегированный народом) характер своей власти,
формирует органы исполнительной власти (избирает президента или формирует
правительство). При подобной конструкции, хотя и существует разделение властей на
законодательную (парламент), исполнительную (президент и (или) правительство) и
судебную (верховный, конституционный и другие суды), положение исполнительной
власти зависит от решения парламента. Такой орган получил название ответственного
(перед парламентом) правительства.
Зависимость исполнительной власти от законодательной проявляется в том, что
парламент определяет состав правительства, влияет на принимаемые им решения,
производит перестановки в его составе, отправляет в отставку правительство в полном
составе или отдельных его членов. Отставка парламента или изменение соотношения в нем
партийно - политического большинства и меньшинства автоматически влечет за собой
отставку ответственного перед ним правительства, сформированного по принципу
партийного большинства. Исключение составляет коалиционное правительство,
формируемое парламентом в условиях отсутствия ярко выраженного парламентского
большинства, представленного депутатами одной политической партии.[1]
В отличие от парламентарных, президентские республики возникают преимущественно
в странах со слаборазвитой или с неразвитой многопартийной системой (США, Россия). В
президентской (лат. presidens - букв, сидящий впереди) республике населением избирается
не только высший законодательный орган государственной власти, но и глава государства президент, который одновременно является и главой исполнительной власти. Президент в
таких республиках обладает большей самостоятельностью в своих действиях и
независимостью от парламента, нежели в парламентарных республиках.
Однако в государствах с таким устройством объективно существует большая
вероятность установления авторитарного режима в виде президентского. Чтобы избежать
этого, в президентских республиках на уровне конституции закрепляется сложная система
взаимных "сдержек и противовесов".[2]
Смешанная (полупрезидентская) республика характеризуется сочетанием основных
черт обоих типов республиканской формы правления, а также новых, не известных ни
одному из рассмотренных выше типов республики черт.
В частности, для республик смешанного типа правления характерно отсутствие прямой
юридической связи между президентом и правительством. В ряде государств всенародно
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избранный президент, будучи главой государства, в формально - правовом смысле
оказывается отделен от руководства исполнительной властью, которое конституция страны
возлагает на правительство (характерный пример - Россия). В этом случае конституция
может устанавливать принцип доверия нижней палаты парламента по отношению к
формируемому президентом правительству.
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ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗВИТИЮ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
В размышлениях мыслителей - философы, историки, писатели и юристы Древней
Греции, Рима, Индии, Китая и некоторых другие древние государства начинают искать
позиции, форм и конструкцию, чтобы сделать определенную зависимость и согласованное
взаимодействие закона и власти. Предпосылки для совершенствования правовой теории
государства в виде идей гуманизма, приверженность высоким или ограниченных
принципов господствующего класса демократия, свобода, верховенство права и закон
контролируется. Теория рациональности и справедливости была создана в самом начале
развития представлений о праве и статуса этих политических форм общественной жизни,
которые формируют образ всемирно известного условного отражения богини правосудия с
повязкой на глазах, с мечом и весами правосудия, которая представляет собой силу и
единство закона. Охраняемой Богиней порядок также обязателен для всех. По
представление, возникает образ справедливости и идею не только справедливого судебного
разбирательства, в качестве специальной, но и на хорошую идею независимости. Развитие
принципов правового государства началось с первых шагов политической и правовой наука
в древности. Это происходит в тесной связи с процессом развития демократического
государства. В средние века, в разных странах участвуют политические процессы: сначала
создал довольно большой, но слабо объединение монархии, затем наступает фаза расцвета
сословно - представительных монархий и, наконец, фаза абсолютных монархий.
Католическая церковь правление, не разделяя в духовной жизни Европы этого периода.
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Политическая наука в руках церкви стала простой отраслью богословия, религиозные
догмы приняли форму законов. Была постоянная борьба между духовной и светской
власти, вопрос о приоритете одной из них стала центральным вопросом политических
учений. Обе стороны искали и находили аргументы в свою пользу. Политическая мысль
Средневековья понимала и продолжала формирование идей античного периода
(государства, его форм, его природного происхождения и т.д.).[2]
Пример старанием соединения древних учений, в частности идеи Аристотеля с
христианской догмы, была политическая теория Фомы Аквинского (1226 - 1274 гг.).
Успешно образованный монах - ученый признает, что происхождение естественное
состояние, которое должно решать общее благо, но вводит эффект контраста,
происхождение (форму ) и использование государственной власти. Связаться
доминирование и подчинение - сущность власти, такой приказ - от Бога. Определяется как
форме его естественного происхождения, а также использование и злоупотребление
возможной власти. Понятие "естественного права" еще в научный оборот ученый Фомы
Аквинского, поэтому если поведение властей против интересов церкви, граждане имеют
право противостоять им.[3]
В XIV - XVI веках как освобождение от монгольского владычества в процессе
объединения русских земель вокруг Московского княжества. Псков монах Елеазар
монастырь Филофей выдвигают доктрину " Москва - Третий Рим " начинает складываться
политическая идеология централизованного государства. На пути этого процесса были
амбиции Православной Церкви, отстаивал приоритет его власти над властью князя
Москвы. В XVI веке. воспаляется идеологическая и политическая борьба между "
нестяжателей " и " иосифлян ". Идеолог "нестяжателей" Нил Сорский учил, что монахи
должны стремиться к аскетизму, отказаться от земельной собственности, жить своим
трудом. Сторонники монашеской собственности на землю и сильным руководством церкви
под названием "иосифлян" (названный в честь лидера Иосифа Волоцкого). Цари Москвы
Иван III и Василий III, будучи заинтересованы в секуляризации, оказывали некоторую
поддержку "нестяжателей", но еще не были достаточно сильны для решительного разрыва
с монастырями. " Иосифлян " удалось найти компромисс с царской властью : сохранение
монастырского землевладения в обмен на признание приоритета светской власти. В
середине XVI века созрел создания Русского централизованного государства. Первый
пытался выполнить эту задачу, Иван IV. Идейно - политическая борьба в обществе
развернулась по поводу будущего правительства, а также о средствах проведения этой
политики. Итак, в заключение следует сказать, что политическая доктрина Макиавелли,
Жан Боден и особенно Гуго Гроция заложили основу для рационалистической
политической мысли эпохи буржуазной революции и начало нового времени в Западной
Европы.
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В статье анализируется понятия рецидива и ее роль в качеств судебная практика и
статистика преступлений совершенных заново, криминологическая характеристика и
предотвращение их совершения.
Ключевые слова: рецидив, преступность, преступление, первичная преступность.
Рецидивная преступность представляет собой вид преступности, который определяется в
уголовной науке в качестве совокупности преступлений совершенных лицами, которые
уже подвергались уголовному наказанию или иным меры уголовно - правового характера
за ранее совершенные ими преступления.
В стержне понятия рецидива принято выделять именно факт неоднократного
совершения преступления лицом, не отдавая особого внимания характеру принятых им
мер. В соответствии с этим под данное понятие подпадают преступления, которые были
совершены: лицами, судимость которых снята и погашена; лицами, судимость которых не
снята и не погашена; лицами, отбывающими наказание; лицами, освобожденными от
ответственности по нереабилитирующим основаниям; лицами, совершившими новое
преступление в период предварительного расследования или судебного разбирательства
уголовного дела о первом преступлении.
Уголовное законодательство выделяет три основополагающих вида рецидива: простой,
опасный рецидив преступлений, особо опасный. В научной литературе рецидив
разделяется по видам или формам: общий — повторное совершение преступления любого
характера; специальный — повторное совершение преступления, тождественного или
однородного первому.
Рецидивной преступности присущи и специфические особенности, характерные только
ей по сравнению с преступностью первичной. Именно изучение данных черт дает
возможность обозначить значительные стороны рецидивной преступности, которые в
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дальнейшем будут необходимые для оценки ее качественного состояния. К таким
характеристикам принято относить:
1) кратность рецидива, то есть число преступлений, с использованием соответствующих
мер уголовно - правового воздействия, предыдущих перед совершением последнего
преступления.
2) по степени общественной опасности рецидива.
Строение рецидивной преступности принято характеризовать по многим видам
показателей: а) исходя от социальной стороны развития и характера мотивации
совершенных преступлений; б) исходя от реализации разнородных и однородных
преступлений; в) по количеству судимостей; г) по степени общественной опасности
совершенных преступлений.
Согласно данным полученным во время проведения исследований, более чем три
четверти всех преступлений, совершаемых рецидивистами, - это преступления против
собственности, хулиганство, злостное уклонение от уплаты алиментов, нарушение правил
административного надзора, бродяжничество и ведение иного паразитического образа
жизни.
Одно из основных направлений профилактики рецидивной преступности состоит в
ликвидации отрицательных последствий лишения свободы, в облегчении адаптации
рецидивистов к условиям свободной жизни.
Дабы смягчить резкий переход от условий изоляции к условиям обычной жизни в
уголовно - исполнительном законодательстве предусмотрены особые меры. В Уголовно исполнительном кодексе в целях социальной адаптации осужденных перед окончанием
срока наказания им предоставляется возможность проживания и работы вне
исправительной колонии общего режима без охраны, но под надзором.
Оказывая лицам отбывшим наказание помощь государство способствует социальной
адаптации данных лиц. Если процесс социальной адаптации протекает по общепринятым
стандартам, вероятность рецидива преступлений явно понижается. Наибольшее количество
преступлений совершается в первый год после освобождения — самый сложный с точки
зрения адаптации.
Еще одним основным направлением профилактики рецидива является социальный
контроль над лицами, которые уже отбыли наказание. Раньше основными формами такого
контроля было помещение лиц отбывших наказание в специализированные учреждения,
дабы излечить их от вредных привычек и предоставить возможности к наиболее
благоприятному устройству своего будущего и административный надзор. На сегодняшний
же день эти способы контроля являются не применяемыми.
Таким образом, борьба с рецидивной преступностью должна основываться на изменении
правовой системы, создании новой модели взаимодействия специальных
правоохранительных органов с государственными и общественными, интеграции
отечественного и зарубежного опыта, усилении организующей и контрольной функции
государства.
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ЗАЯВЛЕННАЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
Работа основана на институциональной теории права В.А. Четвернина, чем обусловлено
использование определенных терминов [1].
Институт страхования предполагает свободу договора. Человек при желании может
застраховаться от любого случая. Однако в исторически правовых цивилизациях наряду с
правовой функцией, осуществляемой для всех членов общества, конкурирует потестарная
перераспределительная функция (рецепция институтов обществ потестарного
цивилизационного типа, отказ от свободы договора). В потестарных цивилизациях актор
публичной власти обязывает присоединиться к договорам обязательного страхования –
медицинское, социальное, пенсионное, ОСАГО и прочие. В данном случае о выражении
свободы индивида не может идти и речи. Заявленная функция таких публично - властных
институтов – «перераспределения доходов среди различных групп и слоев населения, для
обеспечения перспективного экономического, культурного, иного развития страны». Таким
образом, в правовой цивилизации появление перераспределительных институтов
форимирует
потестарную
цивилизационную
ситуация.
Потестарная
перераспределительная функция конкурирует с правовой функцией. Она осуществляется
для всех членов общества, заявлено, что для общего блага, для обеспечения социальных
гарантий, но фактически – только для тех, кто от нее выигрывает – для самой
перераспределяющей бюрократии.
Рассмотрим некоторые обязательные страховые платежи.
Обязательное медицинское страхование – это гарантия получения бесплатной
медицинской помощи застрахованным лицам. Обязаны отчислять в Фонд обязательного
медицинского страхования все официально работающие лица, независимо от того
воспользуется индивид услугами бюджетного медицинского учреждения или пойдёт
лечиться в частную клинику. Более того перечень медицинских услуг и лекарств,
предоставляемых по полису обязательного медицинского страхования ограничен. За счет
Фонда обязательного медицинского страхования в России с 2014 года полностью
финансируется здравоохранение.
Статья 41 Конституции РФ содержит положение о том, что каждый имеет право на
охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения. Бесплатность для каждого обратившегося, именно при
обращении не нужно платить, по общему правилу. Финансируют эту отрасль работающие
граждане, которые могут и не воспользоваться вовсе данными услугами. В
государственные и муниципальные учреждения здравоохранения будут скорее обращаться
неконкурентные, социально слабые индивиды. Конкурентные лица, способные обеспечить
себе достаточные заработок, пользуются услугами частных клиник, где не будет очередей,
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зато будет приятное обращение с больными. Видим ситуацию перераспределения,
заявленная функция которой обеспечение конституционного права на охрану здоровья и
бесплатную медицинскую помощь. Действительная функция – минимальные бюджетные
затраты на здравоохранение (уравнительно - распределительный институт) в интересах
акторов публичной власти, которые сами не пользуются услугами государственного
здравоохранения.
Обязательные отчисления в Фонд социального страхования – наиболее яркий пример
перераспределительного института, это самый социальный фонд. Стоит лишь посмотреть,
куда идут расходы фонда. Пособия по временной нетрудоспособности, возмещение
стоимости гарантированного перечня услуг и социальное пособие на погребение,
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации – это обеспечение
неконкурентных и социально слабых слоёв населения. Пособие пострадавшим от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, оплата путёвок на
санаторно - курортное лечение работников – это легитимность государственного
интервенционизма в отношения работника и работодателя и расширение сферы
перераспределительных институтов. Пособия, связанные с детьми (по беременности и
родам, по уходу за ребёнком и т.п.) – формальное исполнение конституционной
обязанности по охране материнства и детства, а также поддержание нормальной
демографической ситуации, чтобы впоследствии обеспечить население трудоспособными
гражданами, которые будут платить налоги и страховые взносы.
Таким образом, заявленная функция социальных страховых взносов – исполнение
конституционных обязанностей государства, поддержка социально незащищённых и
содержание неконкурентных индивидов. Действительная функция – установление
распределительного института в интересах акторов публичной власти.
Страховые взносы на пенсионное обеспечение. Результат развития западного социал капитализма таков, что в исторически правовых социокультурах уровень пенсий выше, чем
в социокультурах потестарного типа. Выше и средняя продолжительность жизни населения
притом, что возраст выхода на пенсию (пенсионный возраст) разнится примерно в пять семь лет. Исторически первые пенсии имели совсем иное назначение, чем в современных
государствах. Изначально они выплачивались в качества «откупа» государственным
мужам, чтобы не было заговоров, измен и дворцовых переворотов. Позже стали
выплачивать пенсии военным в отставке. Таким образом, основанием для назначения
пенсии первично являлись работа на государство и служение короне. Далее стало
распространяться на работников государственного сектора (так называемые
«бюджетники»), и в итоге стало обязательным для всех граждан. В настоящее время
пенсия, судя по заявленной функции, это гарантия для всех граждан регулярного дохода в
нетрудоспособном возрасте. Кто - то может не работать и получать по достижению
пенсионного возраста минимальное денежное довольствие. Кто - то может всю жизнь
проработать и, выйдя на отдых, получать несколько больше или значительно больше
минимума. Несмотря на неконкурентоспособность в обществе пенсионеры живут (или
выживают некоторые) за счет государственного перераспределения.
Можно было бы подходить к пенсионному вопросу цинично, и оставить пенсионеров на
собственном обеспечении или на обеспечение детей. Например, в Конституции РФ
закреплено, что дети должны заботиться о нетрудоспособных родителях. И это вполне
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нормальная ситуация, когда дети пекутся о родителях. Однако государство (в лице
публично - властных акторов) обязывает отдавать часть дохода на минимальное
содержание пенсионеров – нетрудоспособного населения.
Такое развитие объясняется историческим закономерным процессом перехода от
цивилизации «чисто» правового типа к смешанной цивилизации с потестарными
институтами перераспределительного регулирования.
В настоящее время государство «страхует» своих граждан от наступления пенсионного
возраста (обязательно пенсионное страхование). Если человек доживает до установленного
возраста, то ему выплачивается страховое возмещение (пенсия) до наступления смерти.
Возможны тогда следующие случаи. Если человек не доживает до пенсионного возраста, то
и страховой случай не наступает, пенсию платить некому. Если человек живет очень долго,
то государство вынуждено тратить средства на его пенсию.
Не стоит забывать, что система пенсионного страхования устроена таким образом, что
страховые платежи, уплаченные сегодня, идут на пенсии нынешним пенсионерам, а не
сберегаются в натуральном виде для выплат будущим работникам, когда те пойдут на
пенсию – работающие обеспечивают нынешних пенсионеров. Подобие финансовой
пирамиды получается. Если трудоспособного населения будет мало, то нечем будет
обеспечивать пенсии, и Пенсионный фонд «лопнет» как мыльный пузырь. Стоит взять во
внимание действительную функцию – перераспределение в пользу перераспределителей.
Здания Пенсионного фонда только чего стоят. Все на деньги налогоплательщиков и
плательщиков сборов. В политических же целях пенсионеры – самый верный электорат, о
них в первую очередь вспоминают, когда дело близится к выборам.
До наступления страхового случая, как и полагается при страховании, необходимо
платить страховую премию страховщику (государству в лице пенсионного фонда). Чтобы
было легче администрировать платежи и избежать неуплаты, данную обязанность
переложили на работодателя. Если в системах правового типа народ уже на генетическом
уровне привит к уплате страховых взносов и готов самостоятельно отдавать часть своих
доходов в счет своей будущей пенсии (сформирована через несколько поколений такая
«привычка»), то в потестарных системах публично - властный актор понуждает к уплате
строгим контролем.
Данные платежи увеличивают налоговое бремя. Сколько бы ни было споров об
отношении обязательных страховых взносов к налогам, по правовой природе они
аналогичны налоговым платежам, такой же узаконенный грабёж, только с
гарантированным публично - властным актором частичным возвратом при наступлении
страхового случая. Только стоит ли верить такой гарантии?
Кроме пенсий из средств пенсионного фонда, по российскому законодательству,
например, выплачиваются денежное обеспечение инвалидов вследствие военных травм,
материнский капитал. То есть те 22 % от заработной платы, что идут в Пенсионный фонд,
обеспечивают не только пенсионеров, но военных инвалидов и семей с двумя и более
детьми (обычно материнский капитал идёт на улучшение жилищных условий).
За счёт отчислений размером 2,9 % с работающего человека в Фонд социального
страхования содержатся социально незащищённые и неконкурентные индивиды. За счёт
отчислений размером 5,1 % с работающего человека в Фонд обязательного медицинского
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страхования обеспечивается финансирование целой отрасли здравоохранения (за
исключением капитальных расходов и дорогостоящего медицинского оборудования).
Таким образом, обязательные страховые платежи сравнимы с принудительной
благотворительностью, причём часть средств идёт адресатам (менее конкурентным
индивидам), а часть – администраторам и перераспределителям (публично - властным
акторам). Что ещё раз подтверждает получение наибольшей выгоды от перераспределения
публично - властными акторами, бюрократией.
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ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности представляет
собой систему проверки и наблюдения за соблюдением индивидуальными
предпринимателями и организациями требований нормативных актов при осуществлении
предпринимательской деятельности. Государственный контроль в России свое начало
берет с истории финансового контроля, который начинается с Русской Правды (XI в.), в
которой закреплено право высшего должностного лица – князя на денежный контроль.
Владимир Мономах создал Устав (XII в.), или «Устав о резах» [1]. Справедливости ради
необходимо отметить, что развитие законодательства, регламентирующего процесс
реализации государственного контроля (надзора) и муниципального контроля продолжает
совершенствоваться до сих пор [2,3].
Ретроспективный анализ законодательства в области осуществления контроля за
предпринимательской деятельностью показал поэтапное развитие института, реализуемое
параллельно с развитием самой предпринимательской деятельности. Становление и
развитие государственного контроля целесообразно представить следующими периодами:
- период Киевской Руси, феодальной раздробленности, в течение которого реализуемая
предпринимательская деятельность подвергалась контролю с позиции осуществления
исключительно фискальных функций государства;
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- период образования централизованного государства до петровских времен,
объясняющийся необходимостью реализации контроль - централизованных
функций государства в предпринимательской сфере;
- период петровских времен до реформ по отмене крепостного права, строящийся
на необходимости развития предпринимательской деятельности, ее поддержке, как
экономической основы функционирования государства, определения условий для
такого развития;
- период отмены крепостного права до революции 1917 г., связанный с
функционированием капиталистических отношений, в которых государство
выступает арбитром, определяя необходимость формирования здоровой
конкурентной
среды,
платформы
для
свободного
осуществления
предпринимательской деятельности, охраны окружающей среды и реализации иных
центральных функций государства;
- период с революции 1917 г. на протяжении существования Советского
государства
(до
перестроечного
периода),
характеризуемый
запретом
предпринимательской деятельности (за небольшим исключение периода НЭПа, не
оказавшим серьезного влияния на систему актов государственного контроля
предпринимательской деятельности), связанный с осуществлением контрольно надзорных функций предотвращения осуществления предпринимательства на
территории государства;
- период перестройки и до настоящего времени, определяемый становлением
новых правовых основ предпринимательства, его развития, функционированием
контроля (надзора) на начальном этапе, с целью развития предпринимательства,
далее с целью повышения качества результатов предпринимательской деятельности,
определения ее как основного вида доходности государственного механизма.
В наши дни в период поисков путей выхода России из сложившегося
финансового кризиса, огромную роль приобретает малый и средний бизнес,
предпринимательская деятельность как таковая. Снятие существующих
административных барьеров, поддержка бизнеса, защита его от бюрократии
Президент и Правительство Российской Федерации выбрали в качестве одного из
приоритетных направлений социального - экономического развития страны.
Список использованной литературы:
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

Противодействие коррупции по - прежнему входит в число приоритетных направлений
развития Российской Федерации, что прямо отражено в Национальном плане
противодействия коррупции на 2016 - 2017 гг.[1]. Среди населения бытует мнение о
неискоренимости коррупции, оправдании коррупции, неверии в успех противодействия ей,
а также всеобщности коррупционных проявлений, поэтому в качестве одного из аспектов
антикоррупционного просвещения граждан, необходимо изучать положительный опыт
разработки и целенаправленной реализации зарубежных стратегий противодействия
коррупции.
Анализ зарубежного опыта противодействия коррупции может помочь выбрать из
мирового опыта набор антикоррупционных мер, мер эффективного противодействия
коррупции проверенных временем.
Кроме этого, по мнению авторов, в России необходимо определить систему показателей,
позволяющую обоснованно судить об уровне эффективности применяемых
антикоррупционных мер. На сегодняшний день кроме индекса восприятия коррупции,
представляющего собой сводный индикатор, рассчитываемый на основе данных,
полученных из источников, предоставленных международными организациями,
измеряющими общую степень распространенности коррупции (частотность и / или объем
взяток) в государственном и экономическом секторах, нет показателя, позволяющего
оценить эффективность принимаемых государством мер по противодействию коррупции.
Индекс ранжирует страны и территории по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции)
до 100 (самый низкий уровень коррупции) на основе восприятия уровня
коррумпированности государственного сектора. Россия в 2015 году заняла 119 место из 167
стран, у которых измеряли уровень восприятия коррупции в государственном секторе [2].
При этом не понятно насколько эти выводы достоверны, так как данные, на основе которых
они делались, получены из иностранных источников. Авторы согласны с мнением И.Ю.
Никодимова, о том чтобы больше не пользоваться индексами, спущенными нам
иностранными интересантами, которые совершенно не отражающими оценку
коррупционной составляющей в России [3].
В России анализу подвергаются только статистические данные о количестве
преступлений коррупционной направленности за определенные периоды времени.
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Разработка и внедрение методики, которая бы объективно показывала уровень коррупции в
стране, способствовала бы распространению антикоррупционного мировоззрения.
Изменение индекса восприятия коррупции моментально оценивается массовым
сознанием. По мнению К.В. Киселева, население России вполне готово к изменению
негативных логик в оценке деятельности по противодействию коррупции на позитивные
[4].
Вернемся к мировому опыту противодействия коррупции, авторы выбрали наиболее
действенные и успешные, по их мнению, примеры противодействия коррупции в таких
странах как Италия, Гонконг и Сингапур.
По мнению авторов, можно выделить четыре наиболее значимых условия,
способствующих искоренению коррупции в Италии.
1. Использование такого демократического рычага как многопартийность. Сильные
политические партии Социалистическая и Христианско - демократическая более других
были замешаны в коррупционных преступлениях и их конкуренты не позволили им
удержать власть в своих руках.
2. Осужденные коррупционеры получили не только тюремные сроки, но и их имущество
было конфисковано. В экспроприированных домах размещали государственные
учреждения: больницы, суды, полицейские участки.
3. Наличие в Италии свободных СМИ, которые не скрывали факты коррупционных
проявлений, а также освещали в средствах массовой информации меры
антикоррупционной деятельности.
4. Сильная и независимая судебная власть, которая смогла воплотить принцип
неотвратимости наказания [5].
В опубликованном в 2015 - м году рейтинге уровня восприятия коррупции, который
составляет Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International,
Италия заняла умеренное 61 - е место.
Показателен, также опыт Гонконга в борьбе с коррупцией [6] .
1. Была создана, входившая в состав МВД, Независимая комиссия по борьбе с
коррупцией (НКБК). Она стала подчиняться напрямую губернатору Гонконга. Опасаясь
притока в НКБК продажных полицейских, туда брали прогрессивную молодежь:
выпускников лучших университетов и молодых специалистов, не успевших пока
обзавестись вредными связями. Губернатор лично назначал каждого члена комиссии - на
шесть лет без возможности переизбрания. Зарплаты в НКБК в среднем на 10 % выше, чем у
других служащих МВД.
2. Подверглось изменению законодательство, а именно установлена презумпция
виновности для чиновников, которые не смогут доказать наличие у них денег и другого
имущества сверх их дохода по месту работы.
3. Параллельно с силовыми акциями правительство вело активную пропаганду
антикоррупционной деятельности, стараясь подключить к проблеме все общество.
Сейчас Гонконг в уже упоминавшемся рейтинге Transparency International в 2015 году
занял 18 - е место.
Наиболее успешный антикоррупционный опыт имеет Сингапур [7].
1. Начальным этапом стало изменение законодательства, не допускавшее двоякого
толкования применяемых понятий в борьбе с коррупцией.
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2. Также как и в Гонконге был учрежден специальный орган - Агентство по борьбе с
коррупцией, с очень широкими полномочиями.
3. Чиновникам серьезно подняли зарплаты (в дальнейшем это делали каждые
несколько лет), что должно было удержать их от взяток.
4. Изменили размер и виды наказания, т.е. увеличили тюремные сроки за взятки, в 1989
году ввели конфискацию имущества.
На сегодняшний день Сингапур одна из наименее коррумпированных в мире стран (в
уже упоминавшемся рейтинге Transparency International в 2015 году Сингапур занял 8 - е
место).
В результате анализа зарубежного опыта борьбы с коррупцией, можно сделать вывод, о
том, что все государства планомерно, ужесточали ответственность за коррупционные
проявления наряду с усилением антикоррупционной пропаганды и улучшением правового
воспитания и образования.
Авторы полагают, что некоторые антикоррупционные меры необходимо внедрить в
России и они, несомненно, будут эффективны:
- установить презумпцию виновности для государственных служащих, которые не
смогут доказать наличие у них денег и другого имущества сверх их дохода по месту работы
(показателен пример бывшего губернатора Сахалинской области, стоимость имущества
которого составляла более 1,1 млрд. рублей);
- ввести в качестве вида уголовного наказания за коррупционные преступления
конфискацию имущества.
По информации Генпрокуратуры, сумма средней взятки по статье 290 УК РФ
увеличилась до 212 тысяч рублей в 2015 году, в то время как в 2014 года эта сумма
составила 139,3 тысячи рублей. В прошедшем году в целом по стране зарегистрировано
свыше 32 тыс. преступлений коррупционной направленности (рост на 1 % ) по сравнению с
2014 годом [8].
В СМИ отмечают незначительное снижение уровня коррупции в России по сравнению с
предыдущим отчетным периодом. Средний размер взятки в первом квартале 2016 года
составил 145,4 тысячи рублей, по сообщению начальника ГУЭБиПК МВД России Андрей
Курносенко [9].
Хотя вышеуказанные данные и говорят о снижении коррупции, непонятно какие
критерии положены в основу этих выводов.
Специалисты говорят о влиянии на рост коррупции экономического кризиса, обострения
международных отношений, усиление забюрократизированности органов власти в связи с
принятием ряда законов, направленных на контроль экономики, ограничение свободы
слова и деятельности гражданских организаций [10].
Успешный антикоррупционный опыт зарубежных стран показывает, какие ошибки не
следует совершать и в каких условиях какие антикоррупционные меры становятся более
эффективными. Учет такого международного опыта, может позволить нашей стране
существенно снизить уровень коррупции во всех сферах деятельности за исторически
короткий период времени. Но для этого необходима не только, политическая воля, но и
целенаправленная, долгосрочная совместная работа коалиции органов власти, частного
бизнеса, некоммерческих организаций и граждан. От этой коалиции, как показывает
мировой опыт, будут требоваться постоянные усилия по мониторингу коррупции, и на его
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основе столь же постоянные усилия по решению этой сложной и самовоспроизводящейся
социальной проблемы.
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ОТГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.
174 УК РФ, ОТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 174.1
УК РФ
В условиях становления рыночных отношений в Российской Федерации, особую
значимость приобретает борьба с экономической преступностью, и, в том числе, с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, создающей основу
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теневой экономики, наносящей существенный вред экономической безопасности и
финансовой стабильности государства. Для этих целей с учетом зарубежного опыта в
России созданы правовая основа противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и комплексная система мер по борьбе с ней, базирующаяся на
взаимодействии правоохранительных органов, Федеральной службы по финансовому
мониторингу и Центрального банка Российской Федерации. Хотя в последние годы и
отмечается устойчивое сокращение числа преступлений экономической направленности
(кроме легализации доходов, полученных преступным путем, рост которой составил 33 % ),
материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам)
растет.
Так, по данным сайта МВД РФ по состоянию на декабрь 2015 года такой ущерб составил
194,56 млрд. руб. (в декабре 2014 года этот показатель составлял 144,85 млрд. руб.), и уже
за первое полугодие 2016 года он достиг 139,81 млрд. руб. (против 128,1 млрд. руб. в 2015
году) [5], что заставляет теоретиков и практиков анализировать сложившуюся
следственную и судебную практику, непрерывно изыскивать возможные способы
повышения эффективности всей системы противодействия.
В юридической науке отмечается, что появление в УК РФ статей, связанных с
легализацией преступно нажитых доходов, произошло в процессе трансформации
законодательства в целом, а также в связи со становлением рыночных отношений и
появлением новых видов противоправной деятельности в экономическом секторе. В
соответствии с Федеральным законом № 115–ФЗ была изменена редакция ст. 174 УК РФ
«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем» и введена новая ст. 174.1 УК РФ «Легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления».
Таким образом, была введена ответственность за «самоотмывание» преступных доходов.
Кроме того, насущным является вопрос о разграничении составов преступлений,
предусмотренных указанными статьями.
Статья 174 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение
финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом,
заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными
средствами или иным имуществом. В статье 174.1 УК РФ говорится об ответственности
также за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или
иным имуществом, приобретенными в целях придания правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом,
с той лишь разницей, что совершены перечисленные действия лицом в результате
совершения им преступления.
Профессор А.В. Бриллиантов верно отмечает, что толкование объективных признаков
субъективной стороны, момента окончания данного деяния и его квалифицированных
видов в ст. 174.1 УК РФ полностью совпадает с составом преступления, предусмотренным
в ст. 174 УК РФ [1]. Также считает и профессор Н.А. Лопашенко, отмечая в своей
монографии «Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и
прикладной анализ», что «...основные понятия состава совпадают с такими же в ст. 174 УК
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РФ. Единственное и принципиальное отличие – первичное преступление совершено
субъектом легализации» [7, с. 539].
Действительно, объектом преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ,
являются «общественные экономические отношения, основанные на принципе запрета
заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности. Общественная
опасность легализации состоит в том, что «грязные деньги» и имущество используются в
официальном хозяйственном обороте, приравниваются к законно полученным» [7, с. 513].
Объективная сторона легализации (отмывания) состоит из общественно опасного деяния
в виде действий, а именно, – совершения «финансовых операций и других сделок», что в
юридической литературе вызывает дискуссию среди ученых. В соответствии со ст. 6
Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115–ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
закрепляется перечень финансовых операций, подлежащих обязательного контролю
уполномоченным органом – Федеральной службой по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг). К таким операциям относятся, в частности, операции с денежными
средствами в наличной форме на сумму, равную или превышающую 600000 рублей либо
равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышающей ее,
посредством: 1) снятия со счета или зачисление на счет юридического лица денежных
средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его
хозяйственной деятельности; 2) приобретения физическим лицом ценных бумаг за
наличный расчет; 3) покупки или продажи наличной иностранной валюты физическим
лицом; 4) получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя,
выданному нерезидентом; 5) обмена банкнот одного достоинства на банкноты другого
достоинства; 6) внесения физическим лицом в уставный (складочный) капитал
организации денежных средств в наличной форме.
Под финансовыми операциями применительно к сравниваемым статьям следует
понимать любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты,
кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на
другую и т.п.); к сделкам могут быть отнесены действия, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание
видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.
Состав преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ является формальным,
то есть момент окончания преступления будет различаться в каждом конкретном случае, в
зависимости от того, какой путь был избран для совершения преступления (финансовая
операция, сделка, видимость заключения сделки).
Субъективная сторона сравниваемых преступлений также совпадает. Она определяется
умышленной формой вины в виде прямого умысла: лицо осознает характер и степень
общественной опасности своих действий (совершение финансовых операций и других
сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным
путем), предвидит наступление общественно опасных последствий в результате своих
действий и желает их совершить [2, с. 38–51].
Отсутствие в ст. 174 и 174.1 УК РФ до недавнего времени такого признака субъективной
стороны преступления, как цель придания правомерного вида владению, пользованию или
распоряжению предметом преступления, создавало трудности в правоприменительной
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деятельности. Нередко суды признавали легализацией (отмыванием) покупку на денежные
средства, приобретенные преступным путем, товаров, либо использование предметов
легализации для хозяйственных потребностей при фактическом отсутствии действий по
отмыванию. Однако Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 07.07.2015 г. № 32
«O судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества,
заведомо добытого преступным путем» указал, что направленность умысла на легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в
результате совершения преступления), не свидетельствует о распоряжении ими в целях
личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости,
получение бытовых услуг и т.п.).
Под субъектом преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, в юридической
литературе традиционно признается физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет,
которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем. Таким
образом, если субъект преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, никак не
участвует в совершении преступления, ставшего источником легализуемого преступного
дохода, то в отличие от него, субъект преступления, предусмотренный статьей 174.1 УК
РФ, напротив, принимает непосредственное участие в его совершении [4, с. 120–125].
Профессор Н.А. Лопашенко под субъектом легализации (отмывания) понимает «лицо,
достигшее 16 лет, которое само приобрело денежные средства или имущество преступным
путем, которое при этом обязательно преследовало специальную цель – придание
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным денежным
средствам или иному имуществу. Если такая цель не установлена, состава преступления
нет». Из судебной практики Н.А. Лопашенко приводит пример: «Торосян был признан
виновным, в частности, в совершении финансовых операций 27.02 и 20.04 2004 г. с
денежными средствами, приобретенными им в результате незаконного получения
кредитов, путем перечисления этих средств с расчетного счета его ООО на расчетный счет
ООО «<...>«« в счет оплаты за предоставление оборудования. Указанные действия
Торосяна судом квалифицированы по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ как
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в
результате совершения им преступления, в том числе в крупном размере. Рассматривая
дело в порядке надзора, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ
указала: по смыслу закона для решения вопроса о наличии состава преступления,
предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило
финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами.
Между тем, из описательно–мотивировочной части приговора не усматривается, какие
именно действия были совершены Торосяном для придания правомерности владения
денежными средствами, приобретенными в результате незаконного получения кредитов, а
свидетельствуют лишь о распоряжении деньгами, полученными в результате
совершенного им преступления. При таких данных все содеянное Торосяном полностью
охватывается частью 1 ст. 176 УК РФ. Приговор по ч. 2 статьи 174.1 УК РФ и по ч. 1 ст.
174.1 УК РФ подлежит отмене, а дело в этой части – прекращению за отсутствием в
действиях Торосяна состава преступления» [7, с. 540].
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Авторы, исследующие вопросы отграничения составов легализации (отмывания)
отмечают, что конструкция диспозиции ст. 174 УК РФ нетипична для УК РФ, так как для
квалификации деяния по данной статье необходимо соблюсти ряд условий: во–первых,
следует учесть, что отмываемые денежные средства или иное имущество должны быть
приобретены преступным путем, а во–вторых, легализация может осуществляться только
специальным субъектом – лицом, совершившим преступление, явившемся источником
получения отмываемых денежных средств [3, с. 22–23].
В литературе отмечается, что разделение ответственности субъектов легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, по статьям 174 и 174.1 УК РФ в
зависимости от того, принимал ли субъект участие в совершении первичного преступления,
которое дало преступные доходы, создает сложность при квалификации. Например,
возникает вопрос: есть ли соучастие в случае, если доходы отмывает лицо, которое
приобрело имущество преступным путем, и лицо, не причастное к основному
преступлению? Формально эти лица совершают два разных преступления и, если строго
следовать букве закона (ч. 1 ст. 32 УК РФ), не могут считаться соучастниками. Действия
лица, подлежащего ответственности по ст. 174 УК РФ, нельзя рассматривать и как
пособничество в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, поскольку
это влечет двойную ответственность за одно и то же преступление, что в уголовном праве
категорически запрещено (ч. 2 ст. 6 УК РФ). При этом, если же исходить из смысла закона,
то обе статьи говорят об одном преступлении – легализации (отмывании) имущества, и
преступный сговор осуществляется именно на это преступление [6, с. 130–141].
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 07.07.2015 г. № 32
разъяснил, что при совместной легализации денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), участвующее
в совершении такой сделки лицо, которое до этого непосредственно приобрело указанное
имущество в результате совершения им преступления, несет ответственность по ст. 174.1
УК РФ, а лицо, которое данное имущество в результате совершения основного
преступления не приобретало, – по ст. 174 УК РФ. Например, если лицом был заключен
договор купли–продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате
преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество
для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то
действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 174 УК
РФ, а действия продавца – по соответствующей части статьи 174.1 УК РФ.
В литературе отмечается, что в судебно–следственной практике возникают вопросы по
разграничению рассматриваемого состава с составами хищения. B большинстве таких
случаев суды оправдывают лицо по ст. 174.1 УК РФ и указывают, что корыстная цель
является обязательным признаком любого хищения, и сделки с чужим имуществом,
полученным лицом в результате совершения им преступлений, предусмотренных главой 21
УК РФ, полностью охватываются составами этих деяний, поскольку представляют собой
акт распоряжения похищенным имуществом как своим собственным. Наглядным
примером неправильной квалификации действий обвиняемого по статье 174.1 УК РФ
может послужить уголовное дело Харитонова, который украл металлический уголок на
сумму две тысячи восемьсот рублей, похищенное он продал, а деньги потратил на личные
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нужды. Суд это дело закрыл на том основании, что реализация похищенного охватывается
составом статьи 158 УК РФ и не требует дополнительной квалификации [2, с. 45–51].
При этом Пленум Верховного Суда РФ в указанном выше Постановлении от 07.07.2015
г. № 32 отметил также, что в организованную группу (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), помимо
одного или нескольких лиц, которыми в результате совершения преступления приобретены
легализуемые денежные средства или иное имущество, могут входить лица, не
обладающие признаками специального субъекта преступления, предусмотренного ст. 174.1
УК РФ. В случае признания совершения названного преступления организованной
группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и совершении этого
преступления, независимо от того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора,
подстрекателя или пособника, подлежат квалификации по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ без
ссылки на ст. 33 УК РФ.
В юридической литературе, по мнению большинства авторов, недостаточно
обоснованным являются разнесения по разным статьям составов преступлений,
предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ. В связи с тем, что объект посягательства
данных преступлений единый, предметом преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст.
174.1 УК РФ, являются денежные средства или иное имущество, приобретенное
преступным путем. Понятие первой формы легализации – совершение финансовых
операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом – совпадает
для обоих преступлений. Лицо, совершившее преступление, или другие лица,
совершившие преступление, преступные доходы легализуют, то есть придают им статус
законности – вид владения, пользования и распоряжения денежным средствам или иному
имуществу. Иными словами, не имеет большого значения, легализует лицо «свои»
преступные доходы или «чужие», главное – придать преступным доходам вид
правомерного владения, пользования и распоряжения [8, с. 23–24].
Анализ судебной практики на информационном интернет–портале «РосПравосудие»
показал, что за последние 5 лет (в период с 2010 по 2014 гг.) по преступлению,
предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, все действия либо охватывались составом
предикатного преступления либо дополнительной квалификации по ст. 174.1 УК РФ не
требовали. Поэтому, обвинительных приговоров по ст. 174.1 УК РФ за анализируемый
период обобщить не представилось возможным, из–за отсутствия статистических данных
на информационном интернет–портале «РосПравосудие». Это свидетельствует о
сложности обособленного существования данного состава преступления на практике, без
порождения взаимосвязи с другими составами преступления.
Таким образом, можно сделать вывод, что разделение ответственности за легализацию
(отмывание) породило сложности не только среди ученых в науке уголовного права, но и
на практике при квалификации преступных деяний. Оба состава преступления,
предусмотренные статьями 174, 174.1 УК РФ – практически идентичны: полностью
совпадают объективные признаки, субъективная сторона, момент окончания деяний.
Единственный отличительный признак состава преступления, предусмотренного ст. 174
УК РФ, который позволяет отграничить его от ст. 174.1 УК РФ, это субъект преступления, а
именно физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, которое само приобрело, денежные
средства или имущество преступным путем. При этом субъекты обоих составов
преступлений совершают одни и те же юридически значимые действия, поэтому, с точки
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зрения общественной опасности деяния, для выделения статьи 174.1 УК РФ оснований не
было.
В связи с этим, в юридической литературе существует предложение – объединить ст. 174
УК РФ со ст. 174.1 УК РФ в одну уголовную норму, предусматривающую ответственность
за легализацию (отмывание) преступных доходов, изложив ст. 174 УК РФ в новой
редакции, включив в объективную сторону две формы легализации: 1) Совершение
финансовых операций и других сделок с доходами, приобретенными в результате
совершения преступления; 2) использование доходов, приобретенных в результате
совершения преступления.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 178 УК РФ "ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ" И
НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ С УЧЕТОМ ОПЫТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Конкуренция побуждает компании предлагать потребителям товары и услуги на
максимально выгодных условиях. Кроме того, конкуренция способствует инновациям,
развитию новых эффективных технологий и одновременному снижению цен. Поэтому
важно уделять внимание антимонопольному регулированию. Рассмотрим опыт
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Европейского союза в данной области и обратим внимание, есть ли корреляция с
антимонопольным правоприменением в России.
Европейское антимонопольное регулирование основано на двух ключевых нормах:
- ст. 101 Договора о функционировании ЕС (далее - ДФЕС1), которая запрещает
соглашения между участниками рынка, направленные на ограничение конкуренции, в
частности горизонтальные и вертикальные соглашения (например, картельные соглашения,
включая раздел рынков или ценовой сговор);
- ст. 102 ДФЕС, которая устанавливает запреты на злоупотребление доминирующим
положением на рынке, включая установление завышенных по сравнению с рыночными
тарифов, ограничение производства, отказ от инноваций в ущерб потребителям.
В ЕС главным действующим лицом в антимонопольной сфере является Европейская
комиссия (далее - Комиссия ЕС), которая обладает широкими полномочиями и
компетенцией в сфере антимонопольного правоприменения и, в частности,
антимонопольных расследований. В ее компетенцию входит проведение инспекций в
офисных и жилых помещениях; направление письменных запросов на представление
необходимых для проведения антимонопольного расследования информации, документов
и т.д. К тому же Комиссия ЕС может самостоятельно штрафовать компании - нарушителей
при несоблюдении ими антимонопольного законодательства Европейского союза,
руководствуясь Регламентом N 1 / 2003. При этом не стоит забывать о хорошо отлаженной
системе сдержек и противовесов в антимонопольном секторе Европейского союза.
Полномочия Комиссии ЕС не безграничны, и в спорных ситуациях Судом Европейского
союза (далее - Суд ЕС) при необходимости всегда проводится всеобъемлющий правовой
анализ.
Процедурные аспекты антимонопольных расследований Комиссии ЕС, включая
пределы ее полномочий на запрос информации (документов) в рамках расследований,
всегда вызывали бурные дискуссии. Недавно Судом ЕС была внесена некоторая ясность в
эту сферу.
Суд ЕС 10 марта 2016 года вынес решение по нескольким делам2, где был затронут
вопрос, касающийся пределов полномочий Комиссии ЕС в рамках проведения ею
антимонопольных расследований в части обоснования целесообразности (англ. statement of
reasons) получения тех или иных документов от потенциальных компаний - нарушителей.
Проблемы возникли в связи с антимонопольными расследованиями Комиссии ЕС
(включая так называемые рейды на рассвете) в цементном секторе. Восемь компаний были
заподозрены в нарушении ст. 101 ДФЕС, в том числе в ограничении товарооборота в
рамках Европейского экономического пространства (ЕЭП; англ. - EEA), включая
ограничения на импорт в ЕЭП из стран, не входящих в ЕЭП, в разделе рынков и контроле
цен и других ограничениях конкуренции в цементном секторе. В рамках начавшихся
расследований Комиссия ЕС потребовала от ряда компаний ответить на подготовленные
1
"Договор о функционировании Европейского Союза" [рус., англ.] (Вместе со "Списком, предусмотренным в статье
38...", "Заморскими странами и территориями, к которым применяются положения части четвертой Договора...")
(Подписан в г. Риме 25.03.1957) (с изм. и доп. от 13.12.2007) / / документ опубликован не был; справочно - правовая
система КонсультантПлюс, 2016
2
Дело C - 247 / 14 P - HeidelbergCement AG v. European Commission; дело C - 248 / 14 P - Schwenk Zement KG v. European
Commission; дело C - 267 / 14 P - Buzzi Unicem SpA v. European Commission; дело C - 268 / 14 P - Italmobiliare SpA v.
European Commission и Пресс - релиз Суда ЕС 27 / 16.

119

ею вопросы анкеты, касающиеся потенциальных нарушений этими компаниями
антимонопольного законодательства ЕС. Анкета была разослана компаниям на основании
решения Комиссии ЕС, принятого в соответствии со ст. 18 Регламента N 1 / 2003 о запросе
информации.
Четыре компании, от которых потребовалось ответить на вопросы анкеты, выразили свое
несогласие с решением Комиссии ЕС и оспорили его сначала в суде общей юрисдикции, а
потом и в Суде ЕС. И если в первом случае обжалование было безуспешным, то Суд ЕС
отменил решение суда общей юрисдикции и аннулировал решение Комиссии ЕС. Главным
аргументом Суда ЕС было то, что, принимая подобные решения, Комиссия ЕС должна
обосновывать целесообразность запроса информации или документов. Суд ЕС отметил, что
решение Комиссии ЕС с требованием о представлении информации было крайне сжатым,
нечетким, посредственным и в какой - то степени даже двусмысленным.
В соответствии с требованиями Регламента N 1 / 2003 запрос Комиссии ЕС о
представлении информации (документов) должен содержать в обязательном порядке:
- правовое обоснование и цель запроса;
- указание на запрашиваемую информацию (документы);
- указание на срок представления документов (информации);
- ссылку на штрафные санкции за непредставление документов (информации) и на
возможность судебного контроля.
Суд ЕС в решениях от 10.03.2016 акцентировал внимание на двух основных
обязанностях Комиссии ЕС при запросе информации: обязанности указывать причины
запроса информации, что позволяет компаниям оценить пределы их кооперации с
Комиссией ЕС и сохраняет за компаниями право на защиту, и обязанности Комиссии ЕС
указать на потенциальные нарушения, которые были ею обнаружены на этапе начала
антимонопольного расследования.
Оценивая действия Комиссии ЕС по данным делам, Суд ЕС пришел к выводу, что ее
действия были неадекватными. Вопросы, указанные Комиссией ЕС в анкете, были
многочисленными и касались самых разнообразных аспектов. В частности, компании
должны были раскрыть информацию обо всех транзакциях, включая транзакции внутри
страны и транснациональные транзакции с 12 государствами - членами Европейского
союза за период 10 лет. На это Суд ЕС возразил, что Комиссия ЕС не представила
надлежащего обоснования, в связи с какими нарушениями запрашивается подобная
информация, какие географические рынки были охвачены нарушениями и как
запрашиваемая информация будет способствовать расследованию возможных нарушений.
Интересным фактом было и то, что запрос Комиссии ЕС последовал спустя два года после
первых "рейдов на рассвете", что едва ли можно считать адекватным, ведь за два года
Комиссия ЕС вполне могла собрать необходимую информацию, квалифицировать
действия компаний и собрать необходимые доказательства по факту нарушений. В итоге по
окончании судебных разбирательств по всем четырем делам Комиссия ЕС закрыла дела,
так и не приняв окончательного решения, так как собранных доказательств и информации
оказалось недостаточно и они носили неубедительный характер.
Небезызвестно, что штрафы за антимонопольные нарушения в Европейском союзе
являются крайне суровыми. К примеру, самый крупный штраф, который был наложен на
компании - нарушителей за картельный сговор, составил более 1,3 млрд. евро и был
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распределен между четырьмя участниками картели, которые занимались поставкой стекла
автоконцернам и контролировали около 90 % рынка автомобильного стекла в Европе.
Пожалуй, единственным способом избежать или по крайней мере снизить размер штрафа
является программа лояльности (англ. - leniency program), разработанная Комиссией ЕС в
общеевропейском масштабе и параллельно существующая на национальном уровне. Как
показывает практика, политика лояльности, продвигаемая Комиссией ЕС, показала себя
предельно эффективным способом борьбы с картелями. За последнее время, по сообщению
самой Комиссии ЕС, программа лояльности помогла раскрыть большинство картельных
сговоров, которые так сложно обнаружить ввиду высокой степени секретности и
предельной осторожности участников картели. Мотивацией для участия в картельном
сговоре как раз и служит шанс для участника картели снизить возможные штрафы за
участие или вовсе избежать их.
По аналогии с Европейским союзом Россия также внедрила ряд институтов лояльности к
участникам картели, сознавшимся в сговоре. В частности, КоАП РФ3 содержит положение
об ответственности за картельные соглашения для компаний в виде оборотных штрафов и
для должностных лиц в виде штрафов или дисквалификации. Так, согласно ст. 14.32 КоАП
РФ лицо или группа лиц, добровольно заявившие в ФАС России или ее территориальный
орган об участии в картельном сговоре, освобождаются от административной
ответственности при выполнении следующих условий:
- на момент обращения у антимонопольного органа отсутствовала информация и
материалы о совершенном правонарушении;
- лицо отказалось от участия или дальнейшего участия в картельном сговоре;
- представленные сведения и документы являются достаточными для установления
события административного правонарушения.
При этом иммунитет предоставляется только лицу, которое первым заявило об участии в
картельном сговоре. Как видно из содержания нормы, споров по поводу порядка подачи
заявлений о раскрытии картелей в нашей стране возникать не должно, так как добровольно
сообщить о картельном сговоре можно альтернативно либо в ФАС, либо в
территориальный орган.
Кроме того, по российскому законодательству в определенных случаях участие в
картельных соглашениях может повлечь для физических лиц наступление уголовной
ответственности в соответствии со ст. 178 УК РФ4. Однако в п. 3 данной статьи содержится
положение о том, что лицо, которое совершило преступление, выразившееся в ограничении
конкуренции путем заключения картельного соглашения, запрещенного антимонопольным
законодательством Российской Федерации, может быть освобождено от уголовной
ответственности, если оно первым из числа соучастников преступления добровольно
сообщило об этом преступлении, активно способствовало его раскрытию и (или)
расследованию, возместило причиненный этим преступлением ущерб или иным образом
загладило причиненный вред и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
3

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195 - ФЗ (ред. от
06.07.2016, с изм. от 17.11.2016) / / "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 06.07.2016) / / "Собрание
законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954
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Меры уголовной ответственности направлены прежде всего против крупных игроков
российского рынка, которые имеют значительные производственные, финансовые и
информационные ресурсы, позволяющие успешно использовать картель в целях ведения
бизнеса и получения от этого значительной выгоды. Результатом такой политики стало
увеличение числа материалов касательно антиконкурентных соглашений, поступающих из
правоохранительных органов в ФАС России и ее территориальные органы. Часто поводом
для проведения доследственных мероприятий служат заявления участников сговора (так
называемые явки с повинной). Как правило, такие добровольные явки с повинной приводят
к освобождению лиц от уголовной ответственности и оперативно позволяют раскрыть
картельный сговор и личности остальных его участников, упрощая работу ФАС и ее
территориальных органов.
Реализация уголовной ответственности за посягательства на конкуренцию остается
одним из ключевых направлений государственной антимонопольной политики. Изменения
редакции ст. 178 УК РФ, внесенные Федеральным законом от 08.03.2015 N 45 - ФЗ "О
внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации"5,
способствовали более ясному изложению признаков преступления в отношении картеля.
Однако другие вопросы, связанные с толкованием признаков преступления и элементов его
состава, остались. В частности, одной из проблем применения ст. 178 УК РФ является
необходимость устанавливать обязательный признак объективной стороны преступления в
виде крупного ущерба или дохода в размерах, определенных диспозицией статьи.
Существует несколько причин, объясняющих наличие затруднений в правоприменении.
Во - первых, имеется неопределенность в отношении состава ущерба, причиненного
преступлением: должна ли учитываться упущенная выгода, т.е. неполученные в связи с
нарушением доходы? Исследователи проблем применения уголовной ответственности по
ст. 178 УК РФ, а также представители ФАС придерживаются необходимости учитывать
упущенную выгоду в составе ущерба6.
Для описания признаков последствий преступлений в сфере экономической
деятельности упущенная выгода имеет важное значение, так как нарушение правомерных
экономических интересов хозяйствующих субъектов зачастую сопровождается именно
неполучением возможных доходов. Однако следует оговориться, что установление размера
упущенной выгоды представляет сложную задачу по любым делам7. Эта проблема
напрямую касается состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, - упущенная
выгода является частым спутником нарушений антимонопольного законодательства8.
Во - вторых, если определение ущерба понимается с позиции ст. 15 ГК РФ9, то понятие
"доход" не имеет законодательного закрепления, в связи с чем возникает вопрос о его
толковании. Вследствие этого, возможно, определять доход от рассматриваемого
5
Федеральный закон от 08.03.2015 N 45 - ФЗ "О внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской
Федерации" / / "Собрание законодательства РФ", 09.03.2015, N 10, ст. 1415
6
Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно - политическое и криминологическое исследование / Под ред. Н.А.
Лопашенко. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 101 - 102; Деревягина О.Е. Крупный ущерб как криминообразующий признак
недопущения, ограничения или устранения конкуренции / / Российский следователь. 2008. N 16;
7
Полякова Ю.С., Подгузова К.Г. Взыскание убытков, вызванных нарушением антимонопольного законодательства / /
Судебная практика в Западной Сибири. 2014. N 3. С. 66, 68;
8
Второй антимонопольный пакет: интервью с начальником Правового управления ФАС России С.А.
Пузыревским.[Электронный ресурс] / / URL: http: / / lawfirm.ru / news / index.php?id=3976. (дата доступа 08.12.2016)
9
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) / /
"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301
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преступления до появления официальных разъяснений следует согласно правилам,
изложенным в отношении дохода от незаконной предпринимательской деятельности в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 "О судебной практике по
делам о незаконном предпринимательстве"10. Согласно п. 12 указанного Постановления
под доходом в ст. 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации товаров (работ,
услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета
произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной
предпринимательской деятельности. На основе этого определения можно сделать
несколько выводов, имеющих значение для применения ст. 178 УК РФ.
Так как картель является правонарушением, то следует признать, что вся
предпринимательская деятельность, осуществляемая в отношении определенного картелем
товара (работ, услуг), как таковая является незаконной, хотя и с признаками преступления,
предусмотренного ст. 171 УК РФ, нет ничего общего и быть не может по сути. Вследствие
чего данное предположение не является бесспорным, но представляется, что параллели
здесь допустимы.
Незаконность поведения хозяйствующих субъектов устанавливается решением
антимонопольного органа и в случае его обжалования подтверждается решением
арбитражного суда. То есть для установления признаков преступления необходим
соответствующий правовой акт антимонопольного органа, так как только он правомочен
осуществлять соответствующие исследования ситуации на рынке, включая оценку
состояния конкуренции на товарном рынке для квалификации деяния как заключения
картеля. Из чего следует, что самостоятельно решить вопрос об уголовной ответственности
по ст. 178 УК РФ органы следствия не могут, так как для этого нужно точно знать, есть
картель или нет.
Для определения дохода как признака преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ,
имеет значение выручка от реализации товаров (работ, услуг) за весь период существования
картеля, т.е. с момента заключения соглашения. При этом представляется, что анализу
должна подлежать деятельность и на территории иностранных государств, так как уголовно
- правовое значение дохода не связано с географическими или продуктовыми границами,
которые определяются антимонопольным органом в целях установления территории
существования картеля согласно Приказу ФАС от 28.04.2010 N 220 "Об утверждении
порядка анализа состояния конкуренции на товарном рынке"11. И здесь также возникает
проблема: в случае реализация товара (работ, услуг) на территории иностранного
государства, что нередко бывает при реализации картельных соглашений, определить
сумму дохода процессуально будет крайне затруднительно из - за необходимости
получения соответствующих доказательств на территории другого государства.
В - третьих, установление конкретной суммы ущерба или дохода именно от заключения
картеля является особой проблемой в силу разнообразия форм картельного поведения.
Следует отметить, что антимонопольными органами условно выявляются два типа картеля:
1) заключенные на торгах и реализуемые при их проведении соглашения об ограничении
10

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам
о незаконном предпринимательстве" / / "Российская газета", N 271, 07.12.2004
Приказ ФАС России от 28.04.2010 N 220 (ред. от 20.07.2016) "Об утверждении Порядка проведения анализа
состояния конкуренции на товарном рынке" / / "Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти", N 34, 23.08.2010.
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конкуренции ради победы одного хозяйствующего субъекта; 2) заключенные на основе
различного рода соглашений о совместной предпринимательской деятельности.
В случае выявления картеля на торгах пострадавшее лицо будет иметь ущерб в основном
в форме упущенной выгоды, установить ее размер не представляет большой сложности - он
выражается в цене контракта, заключить который хозяйствующий субъект не смог из - за
необоснованного недопущения к участию в торгах или победа для которого стала
невозможной в связи с противоправными действиями заказчика и другого участника,
признанного победителем торгов. С другой стороны, упущенная выгода одного
хозяйствующего субъекта, т.е. потерпевшего лица, - это незаконный доход другого
хозяйствующего субъекта, полученный им в результате ограничения конкуренции на
торгах. С этой позиции каких - либо сложностей с установлением последствия
преступления в виде суммы преступного дохода нет.
Более сложную задачу представляет собой установление как ущерба, так и дохода от
реализации картеля, заключенного в форме соглашения о совместной
предпринимательской деятельности и существующего, как правило, длительное время, в
течение которого происходят события разного рода, способные повлиять на данное
соглашение, а многие доказательства нарушения, как правило, утрачиваются в силу
давности.
Установление ущерба конкретным хозяйствующим субъектам - конкурентам членов
картеля сложно не только из - за длительности временного периода деятельности картеля, в
течение которого экономические условия могут поменяться неоднократно, в силу чего
оценки ущерба могут носить лишь предположительный характер. Ситуацию осложняет то,
что хозяйствующие субъекты, не вошедшие в картель, начинают приспосабливаться к
новым условиям, что может быть в некоторых случаях чревато присоединением к
правилам, установленным картелем, и, как следствие, еще большим ограничением
конкуренции. Даже если такие хозяйствующие субъекты в сложившихся условиях и несут
убытки, они не обжалуют поведение членов картеля, так как следование правилам картеля
становится удобным для них.
Особо значима проблема с установлением ущерба государству. Как показывает
собственный анализ, в практике органов следствия не было случаев привлечения к
уголовной ответственности или решения вопроса об уголовной ответственности по ст. 178
УК РФ в связи с причинением ущерба государству. В действительности установить сумму
ущерба государству невозможно или крайне затруднительно, так как, если речь не идет о
картеле на торгах, заказчиком которых является орган власти как представитель
государства, ущерб не только не представлен в конкретной материальной форме, но имеет
совершенно другую природу. Он выражается в неблагоприятных для конкуренции, а
следовательно, и для экономики последствиях в виде ограничения конкуренции и, как
следствие, спаде производства, дефиците товаров, снижении покупательской способности и
т.п. Выявить конкретный размер материального ущерба невозможно, так как, например, на
спад производства или покупательскую способность могут повлиять самые разные условия
экономического, политического и даже международного характера.
Деятельность картеля напрямую сказывается на конечных потребителях, среди которых
наибольшую часть составляют обычные граждане. Ущерб, причиненный гражданам, также
обозначен в качестве последствия преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ. Однако
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посчитать ущерб, причиненный этой категории потенциальных потерпевших,
представляется еще более невыполнимой задачей. Довольно сложно определить
конкретных потерпевших по таким делам: граждане редко обращаются за защитой своих
прав в случае их нарушения неконкурентным поведением хозяйствующих субъектов.
Судебная практика по поводу возмещения гражданам ущерба, причиненного
антимонопольными правонарушениями, отсутствует. Анализ имевших место уголовных
дел, приговоров по ст. 178 УК РФ свидетельствует о том, что ущерб, причиненный
гражданам - потребителям, никогда не устанавливался. Эта же ситуация складывается и в
отношении индивидуальных предпринимателей и организаций - потребителей продукции
членов картеля.
В - четвертых, существующие методики оценки ущерба не дают однозначных выводов
об их объективности и эффективности. В практике арбитражных судов при рассмотрении
исков, поданных в связи причинением вследствие нарушения антимонопольного
законодательства ущерба хозяйствующим субъектам - конкурентам, далеко не всегда
требования о его возмещении удовлетворяются, так как истцу необходимо не только
доказать сумму ущерба, но и обосновать метод ее расчета.
Наиболее подходящей для рассматриваемого случая является Временная методика
определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушением хозяйственных
договоров12. Анализ положений методики указывает на то, что и с ее помощью объективно
оценить причиненный ущерб довольно сложно, так как в основе лежат критерии
приблизительной определенности. Установленная на ее основе сумма ущерба может быть
указана в иске при защите права в суде, но в уголовном процессе ее объективность вызовет
сомнения, которые согласно ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ будут толковаться в
пользу лица, обвиняемого в преступлении.
Кроме того, какую бы методику расчета ущерба пострадавшее от антиконкурентного
соглашения лицо ни выбрало, нужно доказать причинно - следственную связь между
ущербом и соглашением. Из - за сложности это сделать отказ суда удовлетворить иск о
взыскании ущерба является частым явлением13.
В целом анализ арбитражной практики по делам о возмещении вреда, причиненного в
результате нарушения антимонопольного законодательства, позволяет отметить, что она
характеризуется крайней малочисленностью подобных случаев, далеко не каждый из
которых заканчивается удовлетворением иска о взыскании ущерба.
В - пятых, выявление картелей, а также установленный законом порядок расследования
антимонопольными органами дел по этим фактам, как правило, предшествующий
решению органами следствия вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ,
могут занять довольно длительный период. Усугубляет дело то, что большинство решений
антимонопольных органов обжалуется хозяйствующими субъектами в арбитражных судах
всех инстанций, процессы по которым могут занять годы. В итоге принятие решения о
нарушении антимонопольного законодательства и его подтверждение судами занимает
настолько длительный период, что к моменту решения вопроса об уголовной
12

"Временная методика определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных
договоров" (приложение к Письму Госарбитража СССР от 28.12.1990 N С - 12 / НА - 225) / / "Бюллетень нормативных
актов министерств и ведомств СССР", N 8
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Денисова А.В. Общественно опасные последствия преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ "Ограничение
конкуренции" / / Российский следователь. 2016. N 13. С. 26 - 32.
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ответственности уже может не быть возможностей для установления размера ущерба или
дохода, если это не удалось сделать при проведении административных процедур. Кроме
прочих субъективных причин утраты доказательств, существуют объективные,
законодательно установленные основания для этого. Так, для установления размера ущерба
или дохода необходим анализ документов бухгалтерской отчетности организаций, срок
хранения которых согласно ст. 29 ФЗ "О бухгалтерском учете"14 составляет пять лет. К
моменту решения органами следствия вопроса о наличии ущерба и изъятии для этого
соответствующих бухгалтерских документов их может не оказаться в силу истечения срока
хранения.
В - шестых, при подозрении существования картеля и расследовании соответствующего
случая антимонопольные органы сталкиваются с задачей правильной квалификации
поведения хозяйствующих субъектов: есть ли картель? При этом экономистами
отмечаются ошибки первого рода (наказание невиновных) и ошибки второго рода
(ненаказание виновных)15, которые допускаются как антимонопольными органами, так и
судами при принятии решений по делам о картелях.
Особое внимание обращают на себя ошибки первого рода. Антимонопольные органы
могут ошибиться и квалифицировать поведение хозяйствующих субъектов как
антиконкурентное, в то время как на самом деле было заключено соглашение о кооперации
(о совместной деятельности), способное принести большую пользу обществу.
Представители хозяйствующих субъектов в целях избежать необоснованного наказания,
пользуясь программой по непривлечению к ответственности, могут дать ложное признание
об участии в картеле.
Итак, из вышеизложенного следует, что указание в качестве признака объективной
стороны преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, причинения ущерба гражданам,
организациям или государству либо извлечения дохода является хотя и традиционным для
уголовного права, но явно проблематичным для применения указанной статьи.
Материальный ущерб гражданам, организациям и государству - это имеющая
оценочный характер форма выражения вредных последствий, которые причиняются
отношениям, входящим в понятие конкурентных, и носящая как явный, так и скрытый
характер. По большому счету ущерб, так же как и доход, - это сопутствующий картелю и
неизбежный признак антиконкурентной деятельности хозяйствующих субъектов.
Однако для конкурентных отношений, являющихся как объектом государственной
защиты в целом, так и непосредственным объектом уголовно - правовой охраны, в
частности, первостепенно важным является не причинение материального ущерба каким либо их участникам или полученный нарушителями антимонопольного законодательства
доход, а добросовестность поведения хозяйствующих субъектов, наличие или отсутствие
каких - либо посягательств на саму конкуренцию.
Поэтому представляется, что для решения вопроса об уголовной ответственности
преимущественное значение должен иметь не причиненный ущерб или доход, а
установленное антимонопольными органами последствие в виде ограничения
конкуренции, так как оно и есть суть объективных свойств рассматриваемого
14

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О бухгалтерском учете" / / "Собрание
законодательства РФ", 12.12.2011, N 50, ст. 7344.
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преступления, а также результат, который, являясь объективным критерием общественной
опасности преступления, определяет его особую вредность для охраняемых законом
добросовестных конкурентных отношений.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующий вывод. Существующий
признак объективной стороны в виде причинения преступлением, предусмотренным ст.
178 УК РФ, ущерба или извлечения дохода в указанных размерах представляет
трудноразрешимую проблему, которая является препятствием для реализации уголовной
ответственности за заключение картеля. В связи с чем представляется целесообразным
заменить указанный признак на последствие в виде ограничения конкуренции, которое,
помимо того что является более точным показателем общественной опасности картеля,
обладает рядом преимуществ как материального, так и процессуального характера,
способных помочь в квалификации деяния и применении ст. 178 УК РФ.
Кроме того, введение признака "ограничение конкуренции" как вредного последствия от
заключения картеля позволит отграничить данное нарушение антимонопольного
законодательства от нарушений, не приведших к таким последствиям, но создавших угрозу
их наступления, а значит, обладающих меньшей степенью общественной опасности. По
этому критерию преступления могут быть отграничены от административных
правонарушений.
Так же необходимо отметить, что тенденции развития антимонопольного регулирования
в Европейском союзе свидетельствуют о поиске необходимого для антимонопольной
отрасли баланса, где на одной чаше весов права и интересы потенциальных компаний нарушителей, а на другой - эффективность и оперативность работы Комиссии ЕС как
основного двигателя развития конкуренции в Европейском союзе. Позитивными кажутся и
попытки России следовать положительному примеру Европы, внедрять аналогичные
институты и использовать бесценный опыт европейского антимонопольного
регулирования не без учета чужих ошибок, который уже показал значительные результаты.
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ПРОБЛЕМАТИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

Единый государственный реестр юридических лиц ежедневно регистрирует новых
юридических лиц. Однако темпы строительства новых объектов недвижимости
значительно уступают темпам увеличения количества юридических лиц. Более того,
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стоимость аренды нежилых помещений довольно часто бывает слишком завышенной, в
связи с чем некоторые юридические лица не могут себе это позволить. Возможно именно
вышеизложенные факторы послужили условиями популяризации процесса перевода
жилых помещений в нежилые (далее – перевод), ведь не зря Д.А. Шевчук отметил, что
помещения, которые занимают территорию, расположенную на первых этажах
многоквартирных домов, считаются более выгодным капиталовложением для
предпринимателей, нежели офисы в бизнес - центрах. [7, с. 14].
Целевым назначением помещений, признанных жилыми в установленном законом
порядке, является проживание граждан, что закрепляется законодательством. Для того,
чтобы использовать его в других целях следует соблюдать ряда положений, таких как:
использование соответствующего жилища только проживающими в нём гражданами,
соблюдение прав и законных интересов других граждан, соответствие деятельности
санитарно - гигиеническим, экологическим требованиям, а также требованиям пожарной
безопасности. Законодатель разрешил размещать собственнику жилой площади различные
учреждения и (или) организации, а равно использовать её для осуществления
профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, однако
исключительно в помещениях, которые прошли соответствующую процедуру перевода, в
установленном законом порядке. [1, с. 191]. При этом законодательством запрещается
размещать промышленные производства на территории жилых домов.
Процедура перевода регулируется главой третьей Жилищного Кодекса (далее – ЖК),
которая устанавливает необходимые для него условия, его порядок и основания отказа в
нём. [3]. Однако на практике возникает ряд осложнений при осуществлении данной
процедуры и после её реализации.
Одной из главных проблем перевода являются собственники в доме, в котором
планируется осуществить перевод. Несмотря на то, что законодатель ограничил право
собственников смежных помещений только правом быть проинформированными о факте
перевода, они могут повлиять на исход данной процедуры. [3, ч. 5 ст. 23]. Если
обязательным элементом перевода его перепланировка, то муниципальный орган может
отказать в согласовании проекта перепланировки при отсутствии согласия собственников.
Так Московский городской суд в своём апелляционном определении отказал в
удовлетворении жалобы гражданина Ф., в которой он просил признать решение
Пресненского районного суда г. Москвы не законным. [2]. В свою очередь, Пресненский
районный суд вынес решение о законности отрицательного ответа администрации г.
Москвы в переводе жилого помещения в нежилое ввиду отсутствия согласия
собственников в данном многоквартирном доме на обустройство отдельного входа в
переводимое помещение.
Тамбовский районный суд также отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Л.Д.
на решение Октябрьского районного суда, который несмотря на соответствие плана
перепланировки санитарно - эпидемиологическому нормированию и положительному
заключению специализированных учреждений, не удовлетворил требования истца ввиду
отсутствия согласия собственников многоквартирного дома.
Гражданин А.А. Лебедев столкнулся с аналогичной проблемой, посчитав, что ему было
незаконно отказано в переводе жилого помещения в нежилое. Он обратился в
Конституционный Суд Российской Федерации, положив в основу доказательств по
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данному делу статью 246 Гражданского Кодекса, согласно которой участник долевой
собственности может распоряжаться своей долей имущества. Однако Конституционный
Суд разъяснив, что данное положение призвано содействовать соблюдению прав и
законных интересов граждан, отказал в удовлетворении жалобы А.А. Лебедеву и оставил
без изменения решения нижестоящих судов в отказе в переводе. [5].
Судебная практика по данному вопросу достаточно обширна, что обуславливается
неурегулированностью со стороны законодательства правового положения собственников
жилых площадей и общей долевой собственности в одном доме с переводимым жилым
помещением. Многочисленные обращения собственников в судебные инстанции в
попытках защитить нарушенные права не всегда приводит к желаемому результату в связи
с отличиями трактовок норм права судами и гражданами. На основании вышеизложенного,
представляется целесообразным внесение изменения в часть 2 статьи 23 ЖК РФ, которая
бы содержало требование о предоставлении согласия собственников в доме, где
планируется осуществление перевода. Необходимо также установить нижний предел
голосов от общего числа собственников многоквартирного дома для принятия
положительного решения.
Следующей немало важной проблемой являются последствия перевода. Во – первых,
следует отметить, что перевод влечёт за собой как изменение вещных правоотношений, в
связи с изменением характеристик объекта правоотношений, так и возможное прекращение
договорных обязательств, например, посредством расторжения договора социального
найма. Во – вторых, не стоит забывать, что нарушение правил перевода преследуется по
закону, правонарушители подвергаются административному наказанию. [4, ст. 7.22]. В –
третьих, соседи, прокурор и (или) органы местного самоуправления имеют право
обратиться в суд с требованием обязать собственника использовать жилую площадь по
назначению. В – четвёртых, органы местного самоуправления обладают возможностью
продать объект спора с торгов на основании соответствующего решения суда, но в
осуществлении этой особенности есть одно ограничение. Данное негативное последствие
возможно только в случае продолжения использования жилья после получения
письменного предупреждения от местных органов власти, которое содержало требования о
прекращении такой деятельности.
Владимир Сергеевич Дрягин уведомляет недобросовестных предпринимателей, что
регистрация фирмы по адресу жилого помещения возможна только в случае проживания
там учредителя или директора этого юридического лица. [6].
Таким образом, перевод является долговременной и затратной деятельностью, которая
требует кропотливой работы как до его осуществления, так и после. Данный институт
права нуждается в законодательной доработке и освещения в средствах массовой
информации. Многие проблемы и последствия связаны с правовой неграмотностью
населения в этом вопросе.
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ УНИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА
Форма государственного устройства - способ территориальной организации государства
или государств, образующих союз. Определяет внутреннее строение государства, деление
его на составные части (территории) и принципы их взаимоотношения между собой.
Для характеристики территориальной организации федеративного государства чаще
применяется термин "политико - территориальное устройство", поскольку он
подразумевает наличие некоторой самостоятельности у территориальных частей
государства. В то же время в отношении унитарного государства чаще используется термин
"административно - территориальное устройство", характеризующий территориальную
структуру органов государственной власти единого государства. Оба названных термина
являются синонимами термина "форма государственного устройства" и применяются по
отношению к нему с одинаковым значением.
В зависимости от наличия либо отсутствия суверенитета у составных частей государства
государственное устройство делится на:
1) простая форма (унитарное государство);
2) cложная форма (федерация, конфедерация).
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Не относятся к формам государственного устройства межгосударственные объединения,
содружества и сообщества государств, но вместе с тем в большинстве курсов по теории
государства и права они рассматриваются и изучаются рамках данного института.
Отличительные признаки унитарного государства:
1. Вся полнота государственной власти сосредоточена на уровне государства в целом,
территориальные части не имеют самостоятельности;
2. Органы государственной власти строятся в виде единой иерархичной системы с
подчинением одному центру (законодательный орган имеет однопалатную структуру);
3. Одноуровневая система законодательства (существует единая конституция на уровне
всей страны);
4. Наличие единого гражданства и денежная единица.
5. В состав Унитарных Государств могут входить автономии, имеющие особый правовой
статус (Испания (область басков), Италия (Сицилия, Сардиния)
Простое унитарное государство - в составе нет автономных образований, территория
такого государства либо вообще не имеет административно - территориального деления
(Мальта, Сингапур), либо состоит только из административно - территориальных единиц
(Польша, Словакия, Алжир).
Сложное унитарное государство - имеет в составе одно или несколько автономных
образований, которые различаются на:
Экстерриториальная автономия - право самостоятельно решать часть вопросов
государственной важности предоставлено этническим меньшинствам (например, в
Словении таким правом пользуются итальянское и венгерское меньшинства, в Македонии албанское).
Также в зависимости от степени подчинения административно - территориальных
единиц унитарного государства центральным органам власти выделяют:
Централизованное унитарное государство - строгая субординация органов местного
самоуправления, которые формируются из центра, их самостоятельность незначительна
(Монголия, Таиланд, Индонезия).
Децентрализованное унитарное государство - органы местного самоуправления
самостоятельно формируются и управляются населением, органам центральной власти они
прямо не подчинены, но подотчётны (Великобритания, Швеция, Япония).
Форма государственного устройства - это элемент формы государства,
характеризующий внутреннюю структуру государства, способ его политического и
территориального деления, обуславливающий определенные взаимоотношения органов
всего государства с органами его составных частей.
Форма государственного устройства показывает:
· из каких частей состоит внутренняя структура государства;
· каково правовое положение этих частей, и каковы взаимоотношения их органов;
· как строятся отношения между центральными и местными органами;
· в какой государственной форме выражаются интересы каждой нации, проживающей на
территории данного государства.
В теории государства и права государственное устройство подразделяется на простое
(унитарное) и сложное (федерация).
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Цель курсовой работы раскрыть характерные черты унитарного государства и
проанализировать значимость этой формы государственного устройства на примере
отдельных государств.
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СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА, ЕГО ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И
ПРИНЦИПЫ
Понятие правового государства - появилось в первой трети XIX века. в трудах немецких
юристов К.Т. Уэлкер, Р. фон Моль, Р.Г. Гнайста. Тем не менее, до сих пор единого
общепринятого понятия правового государства не сформулировано. Концепция
верховенства закона изменилась в ходе его исторического развития, конкретные
исторические условия существования общества определяется различными во взглядах
мыслителей, изучавших эту проблему. С другой стороны, современные ученые теория
права и государства также имеют различные трактовки понятия верховенства закона,
подчеркивают различные аспекты.
Таким образом, А. В. Малько верит в идеи верховенства закона, есть два основных
элемента:
1) свобода человека, наиболее полного обеспечения своих прав;
2) ограничить право правительства.
Объединяет эти и другие определения следующей верховенства закона. Правовое
государство является необходимым атрибутом гражданского общества, посредничество
свою политическую сферу. Правовое государство решение обеспечивает " общих дел "
представителей гражданского общества. Государство понимается как институт, который
выполняет в основном функцию "Сервис", удовлетворяя потребности общества. Это
подразумевает значительное положение, в соответствии с которым источником власти,
носителем суверенитета является народ, делегирующий часть своих полномочий в пользу
государства. Следовательно, правительство, среди прочего, должно быть признано
законной справедливого общества, в силу определенных причин " право " правил, а законы
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должны соответствовать закону и деятельность правительства должна осуществляться в
соответствии с законом. Из определения, верховенство закона указано в этой статье, можно
выделить основные принципы права.
Во - первых, верховенство закона во всех сферах жизни общества. Это нашло свое
отражение, в частности, что основные, ключевые, фундаментальные отношения во всех
сферах общественной жизни регулируются законами. Регулирование наиболее важные
основные аспекты общественной жизни, законы определить меру свободы, защиты
нравственных ценностей общества.[2]
Во - вторых, соблюдение законных прав. В правовом государстве преобладают не все, а
только юридические законы, то есть тех законов, которые несовместимы с принципами
права и характера легализованной тирании и насилия. Приоритет права над законом
означает подключение законодатель неотъемлемые права и свободы человека и ценности,
которые они выражают. Законодатель, создавая закон, не может повинности закон
узаконить то, по своей природе инопланетного закона. Поэтому закон стоит на степени
свободы справедливости, которая отражает общие или согласованные интересы в
обществе. Связь государственной юридической гарантии предсказуемость и надежность
своих действий, защищает граждан от государственных органов. В - третьих, реальный
эффект от принципа разделения властей. Это является необходимым условием правового
государства, демократии и указательным цивилизованность конституционного строя,
эффективности и зрелости его институтов.[4]
В - четвертых, взаимная ответственность личности и государства. Принцип взаимной
ответственности предполагает, что между человеком и государством устанавливается и
поддерживается правовой характер их общения (взаимодействия). С точки зрения закона,
каждый из участников этого диалога, а юридически равны сторона имеет как права, так и
обязанности, а власть несет взаимную ответственность. Определенная в законе мера
свободы личности, государство также ограничивает себя в собственных решениях и
действиях. Обязаны по закону государственной власти, предоставленной системой
гарантий, которые исключают административный произвол.
В - пятых, фактический характер нынешних прав и свобод человека. Правовое
государство является государством, не только признает и устанавливает широкий спектр
прав и свобод, но в которой вся система власти, а также фактические правовые средства для
обеспечения их реализации.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП КАК УГОЛОВНО - НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ
Аннотация: в тексте статьи на основе действующей юридической базы и
профессиональной литературе излагается уголовно - правовая характеристика
коммерческого подкупа, даются предложения по усовершенствованию диспозиции
соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ.
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За последние десятилетия правовая система Российской Федерации была подвергнута
существенной трансформации. Модернизация коснулась и системы уголовно - правовых
отношений. В числе прочего, в принятый в 1996 году Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее по тексту – УК РФ) вошли и ряд принципиально новых положений. В их
числе и глава VIII «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях», в состав которой входит статья 204 озаглавленная законодателем
«Коммерческий подкуп».
В указанной статье, законодатель объединил два тесно связанных состава: незаконную
передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, вознаграждения имущественного характера за совершение действий
(бездействия) в интересах дающего (ч. 1 и 2 ст. 204 РФ) и незаконное получение этим
лицом такого вознаграждения (ч. 3 и 4 ст. 204 УК РФ). Оба этих состава как отмечает В.И.
Омигов, «посягают на нормальную управленческую и иную деятельность коммерческих и
иных организаций и причиняют или создают угрозу причинения существенного вреда
правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняемым законам
интересам общества или государства» [6].
Как мы видим из вышесказанного, данная формулировка довольно расплывчата, а между
тем, коммерческий подкуп представляет собой одну из разновидностей коррупционного
поведения, которое распространяется в современном обществе с невероятной скоростью.
При этом, коммерческий подкуп как форма коррупции обладает всеми ее признаками, как
частное обладает признаками целого. Отсюда вытекает, что мы можем рассматривать
общественную опасность коммерческого подкупа как конкретной формы коррупции, не
делая различия между общественной опасностью коммерческого подкупа и коррупции в
целом.
135

А.Э. Жалинский, отмечает, что коммерческий подкуп имеет «много общих признаков
объективной стороны со взяточничеством» [5]. При этом, при коммерческом подкупе
незаконное вознаграждение имущественного характера получается лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, не являющейся
государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или
муниципальным учреждением, и следовательно, нужно рассматривать иной объект
коммерческого подкупа по сравнению объектом взяточничества. Такого же мнения
придерживается и Я.Э. Хорошев [7].
Объектом коммерческого подкупа являются общественные отношения, определяющие и
регулирующие служебные интересы в коммерческой или иной организации. Каждая
коммерческая или иная организация функционирует с целью выполнения указанных в
учредительном документе, например в уставе, задач и, соответственно, служащие
организации должны в принятии своих решении и выполнении профессиональных
обязанностей исходить из интересов организации. При этом, хотя понятие «служебных
интересов» законодательно не определено, перечень действий, которые нарушают
интересы службы, определен Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября
2009 г. N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий» [2].
Как следует из положений ст. 204 УК РФ, предметом коммерческого подкупа выступает
незаконное вознаграждение, передаваемое лицу, выполняющему управленческие функции
в коммерческой или иной организации, за совершение действий (бездействия) в интересах
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. К видам
вознаграждений относятся деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказание услуг
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав. Следует отметить,
что размер вознаграждения законодателем не предусмотрен, что открывает большой
простор для неоднозначного толкования.
Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ, включает в себя
передачу предмета коммерческого подкупа (ч. ч. 1, 2) и получение его (ч. ч. 3, 4). В
настоящий момент часть 1 ст. 204 УК РФ устанавливает ответственность за незаконную
передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, предмета коммерческого подкупа за совершение действий (бездействия) в
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. Форма
совершения – действие.
При этом, следует принять во внимание тот момент, что действующее уголовное
законодательство РФ предусматривает, что лицо, выполняющее управленческие функции в
коммерческой или иной организации, совершает действие или бездействие, выражающееся
в применении (уклонении от применения) возложенных на него обязанностей или
предоставленных ему прав по управлению имуществом и (или) работой персонала, либо
выходящее за круг его служебных обязанностей, но основанное на служебном авторитете,
осведомленности и т.п., т.е. так или иначе связанное с занимаемым положением. При этом,
статья 204 УК РФ устанавливает, что такие действия могут быть как законными (ч. ч. 1, 3),
так и незаконными (ч. ч. 2, 4).
Субъективной стороной подкупа для лица, дающего предмет подкупа или получающего
его, будет вина в форме умысла. При этом, умысел будет прямой, поскольку подкупающий
понимает, что вручаемые им ценности являются именно подкупом, осознает общественную
опасность своих действий, связанных с передачей незаконного вознаграждения лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, и желает
их совершить.
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Субъектом преступления, предусмотренного ч. ч. 1 и 2 ст. 204 УК РФ (незаконная
передача имущества или незаконное оказание услуг), может быть любое физическое
вменяемое лицо, достигшее к моменту передачи предмета коммерческого подкупа
шестнадцатилетнего возраста.
Субъектом получения коммерческого подкупа, т.е. преступления, предусмотренного ч. ч.
3, 4 ст. 204 УК РФ, может быть только лицо, выполняющее управленческие функции в
коммерческой или иной организации.
Подкупаемый, в свою очередь, осознает, что передающий понимает, что он передает
предмет подкупа, осознает общественную опасность незаконного получения предмета
подкупа, а равно незаконного пользования услугами имущественного характера за
совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым
подкупаемым служебным положением и желает получить предмет подкупа.
В частях 2 и 4 ст. 204 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконный подкуп и
получение вознаграждения. К ним, как отмечает В.В. Агильдин «законодатель отнес
совершение данного деяния по предварительному сговору группой лиц, если подкуп
совершен за заведомо незаконное действие (бездействие), а в ч. 4 рассматриваемой статьи
предусмотрен квалифицирующий признак - сопряженное с вымогательством предмета
подкупа [4]».
Совершение деяния группой лиц по предварительному сговору означает, что подкуп
осуществлен в результате действий двух и более лиц, которые заранее, до начала
совершения преступления, договорились о незаконном подкупе или получении
незаконного вознаграждения.
Заведомо незаконные действия (бездействие) означают, что лицо достоверно знает и
осознает, что не имеет права совершать такие действия, но, получив вознаграждение,
совершает такие действия.
Статьей 204 УК РФ предусмотрено два самостоятельных основания освобождения от
уголовной ответственности только лиц, осуществивших незаконную передачу
вознаграждения управленческому работнику коммерческой или иной организации [5]: 1)
вымогательство этого вознаграждения, 2) добровольное сообщение о состоявшемся
подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
Добровольным считается сообщение, сделанное не вынужденно, а по собственному
желанию лица при сознании им того обстоятельства, что о переданном вознаграждении
органам власти еще неизвестно. При указанном условии мотивы, по которым сделано
сообщение, и время, которое прошло с момента передачи вознаграждения, решающего
значения не имеют. В частности, сообщение о коммерческом подкупе должно быть
признано добровольным и повлечь освобождение от уголовной ответственности и в тех
случаях, когда субъект сообщил об этом ввиду того, что управленческий работник,
получивший вознаграждение, не выполнил обещанного. При этом, конечно, заявитель
должен считать, что органы власти информацией о преступлении не располагают.
Незаконная передача вознаграждения лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, совершенная без отягчающих обстоятельств,
считается преступлением небольшой тяжести, а при квалифицирующих обстоятельствах —
средней тяжести [6]. Незаконное получение такого вознаграждения — преступление
средней тяжести.
Проанализировав ст. 204 УК РФ, можно сделать следующие выводы:
- во - первых, данная норма не предусматривает ответственности за посредничество при
совершении подкупа;
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- во - вторых, следует установить начальный предел для исчисления подкупа, поскольку
с нашей точки зрения, малый размер вознаграждения может послужить для признания
деяния малозначительным.
Предположительно, данные пробелы законодательно разрешаться в случае принятия
Законопроекта Федерального закона N 1079243 - 6 «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской
Федерации», внесенного 26 мая 2016 г. на рассмотрение Государственной Думы
Президентом РФ В.В. Путиным.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА) ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Исходя из положения абз. 3 п.1 ст.2 ГК РФ [1] индивидуальный предприниматель (далее
- ИП) занимает усредненное положение между физическим лицом и юридическим лицом.
Поскольку все три субъекта гражданского оборота обладают разными статусами,
138

законодатель разработал регулирование процедур банкротства на основе их различий, на
которых мы и остановимся.
Первым различием является сама причина банкротства лица – это «потребительское»
банкротство. Оно связано с тем, что граждане, не задумываясь о последствиях,
подгоняемые рекламой, вступают в многочисленные заемные обязательства.
У юридических лиц причиной является их деятельность, а именно занятие
предпринимательской деятельностью, за исключением казенного предприятия,
учреждения, политической партии и религиозной организации, поскольку они не могут
быть признаны банкротом в силу ст. 65 ГК РФ. Любопытно, что до введения изменений
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 154 - ФЗ [2] в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 127) [3] в части банкротства граждан, в
том числе ИП, последние могли банкротиться лишь по предпринимательским долгам.
На сегодняшний день, законодатель изменил к такой позиции свое отношение. Новые
положения, регулирующие процедуры, применяемые в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан, применяются, в том числе на ИП, и вступили в силу с 1 октября
2015 года.
Вторым различием можно указать цель банкротства. Казалось бы, цели везде
одинаковые: это как восстановление платежеспособности, так и погашение существующей
задолженности перед кредиторами.
Различия связаны с тем, что юридическое лицо – некоторая юридическая фикция, и
может быть ликвидировано в любой момент, вне зависимости от обнаружения
несостоятельности. С физическим лицом не все так просто: имеется психологический
аспект, некоторые авторы пишут вплоть до возникновения «жизни с чистого листа» у
банкрота, после списания всех долгов.
Третье различие – это процедуры, применяемые при банкротстве того или иного лица.
До вступления новых положений в 2015 году, при банкротстве ИП применялись
положения, регулирующие банкротство юридических лиц. Это значит, что до 01.10.2015г.,
имели место такие процедуры при банкротстве ИП, как конкурсное производство и
мировое соглашение, наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление. На
сегодняшний день вышеназванные процедуры продолжают применяться лишь при
банкротстве юридических лиц.
Сегодня при процедуре банкротства ИП применяется глава X Закона № 127, именуемая
«Банкротство гражданина». На его основании при банкротстве ИП применяются такие же
процедуры, как и при банкротстве гражданина, не являющегося ИП, а это
реструктуризация долгов, реализация имущества должника и мировое соглашение. Тем
самым, законодатель поставил в один ряд ИП и гражданина при самой процедуре
банкротства.
На основе процедур, применяемых при банкротстве этих лиц, можно указать четвертое
различие: законодатель четко установил размер вознаграждения арбитражного
управляющего. У юридических лиц никаких изменений не прослеживается, и зависит от
процедуры, применяемой в тот или иной период. Но вознаграждение финансового
управляющего, который появился только в 2015г. было уже изменено, и с июля 2016 года
составляет двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры,
применяемой в деле о банкротстве плюс 2 % от погашенных сумм.
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Вместе с тем, если гражданин имеет статус ИП, согласно положениям Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015г. № 45[4], банкротство лица может
осуществляться либо только как банкротство гражданина, либо только как банкротство ИП.
В то же время, положения Закона о банкротстве гражданина не распространяются при
банкротстве крестьянских (фермерских) хозяйств.
Таким образом, подводя выводы можно сказать следующее, что законодатель не
прекращает изменять положения о банкротстве, которые изначально были и остаются
далекими от совершенства, заполняя пробелы, основываясь на практике арбитражных
судов.
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ПРОБЛЕМЫ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О ДТП
Осмотра места происшествия – это неотложное следственное действие, направленное на
установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов
преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с
другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других
обстоятельствах расследуемого события.[5, с.156]
Особую актуальность осмотр приобретает, при дорожно - транспортном происшествии
(далее ДТП) – это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного
средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
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При расследовании подобных деяний – местом происшествия считается участок, где
находится большое количество объектов, которые содержат в себе всю информацию о
ДТП. Однако, первоначальная обстановка места происшествия не может сохраняться
длительное время. Перед началом следственного действия следователь (дознаватель)
определяет границы осмотра, дает указания сотрудникам ГИБДД об ограждении места
ДТП, таким образом, чтобы обеспечить безопасность участников осмотра и исключить
утерю и уничтожение вещественных доказательств.
Одним из самых неблагоприятных последствий произошедшего, несомненно является,
ситуация, при которой, пострадавших оставляют в опасности, водители, которые являлись
участниками ДТП.
В данном случае, идет нарушение закона, поскольку, лица, которые стали участниками
ДТП обязаны в соответствии с п. 2.5 Правил дорожного движения РФ, лица которые стали
участниками ДТП обязаны, принять меры для оказания первой медицинской помощи,
оказать медицинскую помощь.
В Иркутской области количество случаев ДТП за 9 месяцев 2016г. составляет 2399. Из
них всего погибших по региону 342.[6] Примерно 15 - 20 % от числа погибших по нашему
региону, причиной смерти является именно оставления в опасности пострадавших при
ДТП.
Расследование данных преступлений требуют наиболее узкой специализации
следователя и высокого качества производства следственных действий.
Первоначальным следственным действием, предшествующим дальнейшему решению
вопроса о возбуждении уголовного дела, или отказе в возбуждении уголовного дела
является осмотр места происшествия. Осмотр места происшествия является важной
частью, так как в целом осуществляется добывание вещественных доказательств,
получение поисковой и в целом первоначальной информации.[4]
Во время осмотра места происшествия составляется протокол, для того что бы в
последствии можно было сделать обоснованный вывод о наличии или отсутствии
обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Следователь прибывший на место ДТП должен:
− При необходимости принять меры по оказанию медицинской помощи;
− Оказать содействие по тушению пожара;
− Обеспечение защиты следов преступления;
− В соответствии со ст.58, 60, 168 УПК[1] разъясняет специалисту и
Понятым (если они присутствуют) их права и обязанности и в случае необходимости
предупреждает понятых о неразглашении ими сведений, полученных при осмотре места
происшествия, а специалиста — об ответственности за отказ и уклонение от выполнения
своих обязанностей.
Осмотр ДТП очень тонкая работа, от которой зависит дальнейшее развитие уголовного
дела. В последующем следователю предстоит выбрать правильное направление для
расследования, произошедшего.
При этом следует отметить, что количество данных преступлений продолжают
оставаться на значительном уровне. Существует федеральная целевая программа по
повышению безопасности дорожного движения, которая разработана Правительством
РФ[3] и действует с 2006 года поэтапно. Первый этап уже прошел (2006 – 2012гг.), и в
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настоящее время, реализуется второй этап (2013 – 2020гг.) Однако существующая
статистика свидетельствует о недостаточной эффективности принимаемых мер.
В качестве рекомендаций по улучшению расследования ДТП думается необходимым
предложить:
1. Осмотр места происшествия, должен проводить следователь, который
непосредственно занимается дорожно - транспортными преступлениями, так как сами по
себе преступления являются по своему сложными, и требуют отдельных знаний, и
определенных навыков.
2. Пересмотреть Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 N 864 (ред. от
25.05.2016) «О федеральной целевой программе» «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 - 2020 годах»
3. Создать инструкцию, содержание которой будет строиться из алгоритма действий
следователя (дознавателя) по осмотру места ДТП.
Таким образом, успех в расследовании зависит от качественно произведенного осмотра
места происшествия, исследования его обстановки и организации взаимодействия между
следователем, оперативными работниками, сотрудниками ГИБДД, а также привлечения
дополнительных сил и средств органов внутренних дел.
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В начале XIX века образовались социально - политические предпосылки для
буржуазных реформ в России. Крепостное право сдерживало развитие рынка и
крестьянского предпринимательства. Помещичьи хозяйства включались в рыночный
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оборот; те, кто не мог приспособиться к новым экономическим условиям, теряли свои
земли, попадавшие в заклад [1, с. 414].
Вопрос об отмене крепостного права достаточно назрел к середине XIX века. В это
время в стране обострились и ухудшились крепостные отношения: у помещиков стали
появляться опасения за будущее, а у крепостных - рост недовольства своим нищенским
положением. Это и явилось предпосылкой к проведению крестьянской реформы.
История отмены крепостного права и связанных с ней реформ в некотором роде
поучительна и сегодня. Это особенно относится к их подготовке, которая сочетает
гласность, высокий профессионализм, опору на науку и осознание законодателями личной
ответственности перед современниками, потомками, историей. Именно поэтому, изучение
данной темы представляет значительный интерес и актуальность.
Реформа в России проводилась «сверху», главными реформаторами. Главными людьми,
настаивавшими на реформе, были люди из высшей аристократии. Назревал вопрос о том,
что просто дать свободу крестьянам – это мало, они должны иметь возможность на что - то
жить, а значит, им надо было дать землю.
Принципы крестьянской реформы: крестьяне получили личную свободу и право
свободно распоряжаться своим имуществом; помещики сохраняли собственность на все
принадлежавшие им земли; за пользование надельной землей крестьяне должны были
отбывать барщину или платить оброк; размеры полевого надела и повинностей должны
были фиксироваться в уставных грамотах, которые составлялись помещиками; крестьянам
предоставлялось право выкупа усадьбы и по соглашению с помещиком - полевого надела.
Став императором, в 1856 году на одном из собраний в Москве Александр II сказал свою
знаменитую фразу: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться того
времени, когда оно само начнет отменяться снизу...», имея этими словами в виду
возможность крестьянского восстания. За свою крестьянскую реформу Александр II был
назван «Царем Освободителем». В отличие от других стран крестьяне при освобождении
получали землю. За землю, получавшую ими от помещиков, платило государство;
государству же стоимость земли должны были выплачивать сами крестьяне в течение 49
лет. Следует отметить, что реформа об освобождении крепостных крестьян была проведена
в интересах помещиков.
19 февраля 1861 г. был подписан Манифест, который возвещал об освобождении
крестьян. В данном Манифесте говорилось, что помещики, сохраняя право собственности
на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за установленные
повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость и сверх того, для
обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред правительством, определенное в
положениях количество полевой земли и других угодий. … Пользуясь сим поземельным
наделом, крестьяне за cиe обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в
положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются
временнообязанными. … И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при
открывающейся для них новой будущности поймут и с благодарностию примут важное
пожертвование, сделанное благородным дворянством для улучшения их быта...[2].
В статье 29 Общего Положения «О крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»,
закреплялось, что крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, как свободные
сельские обыватели, получают также «следующие права по состоянию:
143

1) на основании правил, в сем Положении изложенных, участвовать на сходах в
составлении мирских приговоров и в общественных: выборах; равно отправлять по
выборам общественныя должности, установленныя законом;
2) перечисляться в другия сословия и общества, по правилам, всем Положении
изложенным, а равно, по собственному желанию, поступать в военную службу и
наниматься в рекруты, на общем для сельских обывателей основании;
3) отлучаться от места жительства, с соблюдением правил, установленных общими
законами и настоящим Положением;
4) отдавать детей своих в общия учебныя заведения и поступать на службу по учебной,
ученой и межевой частям, на основании правил, установленных на сей предмет для
свободных податных сословий, по увольнительным свидетельствам, с исключением из
податнаго оклада [3].
Так же в данном Положении устанавливалось, что крестьяне не могут быть лишены
прав состояния, или ограничены в вышеуказанных правах иначе, как по суду или по
приговору общества, утвержденному порядком, установленным этим Положением. (ст.30).
Таким образом, можно отметить, что отмена крепостного права сыграла важную роль в
деле превращения России в буржуазную монархию. Проведенная дворянством, хотя и
буржуазная по своему содержанию, реформа 1861 года открыла широкие возможности для
развития капитализма, но не уничтожила до конца феодальные социально - экономические
отношения.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ РАЗБОЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРУЖИЯ
ИЛИ ПРЕДМЕТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ
Применение оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, является
квалифицирующим признаком разбоя, то есть нападения в целях хищения чужого
имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо
с угрозой применения такого насилия. Данный признак существенно повышает
общественную опасность преступления. В таких случаях усиливается агрессивность и сила
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нападения, а также возможно причинение потерпевшему более тяжкого вреда здоровью и
даже смерти. Прибегнув к этому способу совершения преступления, преступник, таким
образом, придает себе уверенность в достижении цели хищения чужого имущества, в его
неуязвимости.
Актуальность обуславливается тем, что в науке уголовного права и в практической
деятельности, как органов предварительного расследования, так и судов возникают
вопросы при квалификации таких деяний. Особую сложность вызывает понятие и
содержание «предметов, используемых в качестве оружия».
Согласно статистическим данным за последние несколько лет в России совершается
около 6000 разбойных нападений, квалифицируемых по признаку применения оружия или
предметов, используемых в качестве оружия [1].
Для начала необходимо определиться, что же понимается в законодательстве и науке под
оружием и предметами, используемыми в качестве такового.
Оружием согласно Федеральному закону «Об оружии» 1996 г. признаются технические
устройства, основное назначение которых состоит в поражении (уничтожении или
повреждении) живой или иной цели, а равно в подачи сигналов [2].
Оружие может быть и огнестрельным, и холодным, также это могут быть различные
виды и устройства взрывного действия, например, граната или динамитный патрон и
другие. Оружием может быть и гладкоствольное охотничье оружие, а также обрезы из него.
Предметы же, используемые в качестве оружия – это любые объекты материального
мира, которыми, исходя из их свойств, может быть причинен вред жизни или здоровью.
Например, кухонный или перочинный ножи, бритва или топор и т. п. Также такими
предметами могут быть, к примеру, механические распылители, аэрозольные и другие
устройства со слезоточивыми веществами, которые предназначены для временного
поражения цели.
Указанные предметы могут быть как фактически использованы для причинения вреда
здоровью потерпевшего, так и могут лишь демонстрироваться виновным для подкрепления
реальности своей угрозы и увеличения силы ее воздействия.
В каждом отдельном случае необходимо устанавливать направленность умысла
нападавшего, это имеет большое значение для квалификации. Если при демонстрации
данных предметов виновный не имел намерения применить их фактически для нанесения
вреда жизни или здоровью потерпевшего, то его деяние должно квалифицироваться по ч. 1
ст. 162 УК РФ как «простой» разбой.
Не могут признаваться предметами, используемыми в качестве оружия, громоздкие
предметы окружающей обстановки (например, забор или стена дома), как отмечает Р.Д.
Шарапов [3, с. 98]. Признак использования в качестве оружия будет отсутствовать, так как
вред причиняется путем воздействия человека на данный предмет, а не предметом на
человека.
Под использованием оружия следует понимать такое его применение, когда воздействие
на потерпевшего осуществляется его поражающими свойствами.
На практике зачастую возникает проблема при квалификации действий лица, которое
использовало при разбойном нападении различные изделия - имитации. Такими изделиями
могу быть, например, игрушечные пластмассовые пистолеты, автоматы, кинжалы и т. д.
Данные предметы имеют чисто внешнее сходство с их настоящими аналогами, но не
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способны причинить какой - либо серьезный вред в силу своих физических свойств в
случае использования их, например, в качестве ударного предмета.
В таких ситуациях необходимо определить, как воспринимал угрозу потерпевший и
намеревался ли использовать такой предмет преступник для причинения вреда здоровью
самим предметом, а не его поражающими свойствами.
Если лицо лишь осуществляло демонстрацию оружия, угрожало заведомо негодным или
незаряженным оружием либо имитацией оружия, не намереваясь использовать эти
предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, то его
действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств) следует квалифицировать как
разбой по ч. 1 ст. 162 УК РФ, либо как грабеж, если потерпевший понимал, что ему
угрожают негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия [4].
Вместе с тем, если преступник использовал и имел намерение реально применить такую
имитацию оружия (например, выточенный из свинца или стали макет боевого пистолета
Макарова), ударом которого благодаря его весу, конфигурации можно причинить тяжкий
вред здоровью или жизни потерпевшего, разбой следует расценивать как
квалифицированный, но по признаку использования не оружия, а «иных предметов».
Однако одного субъективного восприятия потерпевшего, которому показалось, что
преступник использует не детский пластмассовый игрушечный пистолет, а настоящее,
подлинное оружие, без учета объективных свойств орудий посягательства и намерений
субъекта, недостаточно для квалификации действий виновного по ч. 2 ст. 162 УК РФ [5].
Если лицо, при совершении преступления совершает нападение с использованием собак
или других животных, представляющих опасность для жизни и здоровья человека, либо с
угрозой применения такого насилия, его действия надлежит квалифицировать с учетом
конкретных обстоятельств дела также по ч. 2 ст. 162 УК.
В каждом конкретном случае, следует иметь в виду, что, если лицо использует оружие
при совершении разбоя, то при наличии к тому оснований, его действия также могут быть
дополнительно квалифицированы по ст. 222 УК РФ, в случаях, если он осуществлял
незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ИНСТИТУТА
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Институт освобождения от уголовной ответственности имеет широкое значение в науке
уголовного права и в практической деятельности, основывается на таких принципах
уголовного права, как законность, справедливость, гуманизм, на принципах
целесообразности и экономии уголовной репрессии. Данный институт имеет большое
превентивное значение, а также способствует реализации задач и целей уголовного права.
Актуальность данного института обуславливается тем, что на практике во многих
случаях наиболее правильным и гуманным является решение уголовно - правовых задач
путем реализации менее острых форм такой реакции, в частности применения различных
видов освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных действующим УК
РФ.
Современный Уголовный закон не содержит формально закрепленного понятия
освобождения от уголовной ответственности. В науке освобождение от уголовной
ответственности определяется как выраженное в официальном акте компетентного
государственного органа решение освободить лицо, совершившее преступление, от
обязанности подвергнуться судебному осуждению и претерпеть меры государственного
принудительного воздействия.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности» освобождение от уголовной ответственности является отказом
государства от ее реализации в отношении лица, совершившего преступление (в частности,
от осуждения и наказания такого лица) [1].
Необходимо понимать, что обязательной предпосылкой применения любого вида
освобождения от уголовной ответственности является достоверно установленный факт
совершения лицом преступления. Это значит, что такое освобождение применяется только
к лицу, в действиях которого имеется состав преступления.
Для правильного понимания сущности данного института нужно определить
юридическую природу освобождения от уголовной ответственности.
Как отмечает В. П. Малков, освобождение от ответственности аннулирует все
последствия преступления [2, с. 15]. Однако это не означает признания того факта, что в
содеянном отсутствует состав преступления или что лицо, совершившее преступление,
является невиновным, то есть освобождение не может аннулировать само преступление.
Отрицательная оценка, порицание лица, негативная реакция государства на совершение
преступного деяния в таких случаях остаются. Государство в лице соответствующих
органов лишь применяет иные, более мягкие и целесообразные формы реакции.
Государство оказывает лицу снисхождение при установлении возможности достижения
целей уголовной юстиции без осуждения такого лица.
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Процессуально освобождение от уголовной ответственности закрепляется в
постановлении органа предварительного расследования, суда или определении суда.
Для принятия решения об освобождении лица от уголовной ответственности
необходимо наличие определенных условий, которые предусмотрены для каждого
отдельного вида. Эти условия в своей совокупности образуют основания освобождения.
Необходимо учитывать, что, исходя из ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 213 УПК РФ,
уголовное дело не может быть прекращено в связи с освобождением лица от уголовной
ответственности, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает [5]. В связи
с этим обязательным условием освобождения является также согласие лица, совершившего
преступление, на такое освобождение.
Освобождение от уголовной ответственности регламентируется главой 11 УК РФ [4], где
предусмотрены пять видов освобождения:
1) в связи с деятельным раскаянием (ст. 75);
2) в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76);
3) по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 761);
4) с назначением судебного штрафа (ст. 762);
5) в связи с истечением сроков давности (ст. 78).
Также уголовный закон определяет специальные виды освобождения от уголовной
ответственности лица, совершившего преступление, которые сформулированы с учетом ч.
2 ст. 75 УК РФ в виде примечаний к соответствующим статьям Особенной части УК РФ
(ст. 126, 222, 228 и др.).
Вместе с тем в уголовном праве существуют и другие виды освобождения от уголовной
ответственности. Освобождение от уголовной ответственности возможно также в порядке
амнистии согласно ст. 84 УК РФ и в отношении несовершеннолетнего, совершившего
преступление небольшой или средней тяжести, с применением к нему принудительных мер
воспитательного воздействия – ч.1 ст. 90 УК РФ.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что освобождение от уголовной
ответственности осуществляется при признании нецелесообразности привлечения лица,
совершившего преступление, к такой ответственности и в общем виде является отказом
государства ее реализации. При освобождении от уголовной ответственности устраняются
негативные уголовно - правовые последствия совершения преступления для
освобождаемого, а юридически лицо считается не совершавшим преступлений. Но
необходимо учитывать, что существуют определенные препятствия к применению данного
института, например, при возражениях подозреваемого или обвиняемого против
прекращения уголовного дела по данному основанию.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА
Понятие «суверенитет» применительно к государству сформировалось в конце средних
веков, когда шла борьба за отделение государственной власти от власти церкви.
Суверенитет рассматривался как неотъемлемое свойство государства монопольно и
свободно решать все свои дела как внутри страны, так и на международной арене.
Буквально – «суверенитет (от английского sovereignity и французского souverainete) – это
верховенство, верховная власть. Государство, обладающее суверенитетом, имеет
возможность полноправно и самостоятельно осуществлять внутри - и внешнеполитические
дела страны и не допускать вмешательства в свою деятельность иностранных государств и
других внутригосударственных сил (организаций).
Суверенитет часто испольауется не как научное, а как идеологическое или даже
публицистическое определение. Понятие «Суверенитет» возникло как определенная
характеристика, атрибут государства. Тема суверенитета раскрыта довольно полно в
научных трудах ряда авторов и представляет значительный интерес для изучения.
Впервые в истории политико - правовой мысли Ж. Боден сформулировал и широко
обосновал понятие суверенитета как существенного признака государства. По его мнению,
суверенитет - это всеобщая, абсолютная и постоянная власть над гражданами и
подданными в политическом сообществе. «Выше носителя суверенной власти - только бог
и законы природы». Обоснованное Ж. Боденом понятие суверенитета сохраняет
актуальность и в настоящее время.
Современный словарь дает трактовку термина «государственный суверенитет», как
«способность государственной власти независимо и самостоятельно осуществлять свои
функции как внутри страны, так и во взаимоотношениях с другими странами»[2].
Большая советская энциклопедия определяет суверенитет как «верховенство и
независимость государственной власти, проявляющиеся в соответствующих формах во
внутренней и внешнеполитической деятельности государства»[3].
Первое, что мы видим по мемуарным источникам, – такой термин как «суверенитет»,
«суверенность» в привычной нам современной интерпретации в XIX веке фактически не
применяется. Несмотря на то, что происхождение понятия восходит к XVI веку, нам
знакома интерпретация века ХХ. В наше время вопрос суверенности и суверенитета России
стал более актуальным, в XIX веке мы можем наблюдать иной подход, иную точку отсчета
понятий независимости и автономности государств. Россия же вопрос суверенитета в
применении к своей территориальной и политической независимости не рассматривала
вовсе, а апеллировала лишь к установленным «международным обязательствам» в
применении к иным государствам. Сам же термин «суверенитет» того времени больше
относится к суверенитету личности или отдельного класса, чем к государственности.
«Демократия признает суверенным и самодержавным народ, но народа она не знает, в
демократиях нет народа. … Социализм утверждает не формальный суверенитет народа,
нации, а материальный суверенитет избранного класса, воля которого обладает
особенными качествами. Суверенитет пролетариата противополагается суверенитету
народа. Пролетариат и есть истинный народ. Но суверенитет принадлежит не пролетариату
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как факту, а пролетариату как «идее». Социализм в принципе отрицает суверенитет народа,
свободное изъявление воли народа и право каждого гражданина участвовать в этом
волеизъявлении. В этом он существенно противоположен демократии. …Суверенитет
принадлежит не народу, не пролетариату, а Богу, т.е. самой Истине, самой Правде. И
Божьей, а не своей воли нужно искать в жизни общества, в жизни государства»[1].
«Никакой суверенитет земной власти не может быть примирим с христианством: ни
суверенитет монарха, ни суверенитет народа, ни суверенитет класса. Единственный
примиримый с христианством принцип есть утверждение неотъемлемых прав человека. Но
с этим неохотно примиряется государство»[1].
Таким образом, Бердяев выводит понятие суверенитета на более абстрактный
философский уровень, не связывая его со взаимоотношениями отдельных государств. То
же мы видим и в других источниках второй половины XIX века – этот термин не
употребляется в привычном нам значении.
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Человек не может существовать вне общества, общество не может существовать вне
государства. Этот постулат особенно актуален сегодня, когда все страны переживают
осложнение социальных отношений требует государственного вмешательства.
Проблема взаимоотношений человека, общества и государства в той или иной форме
сопровождали всю историю человеческого развития человечества и человеческой мысли. В
основе большинства трактовок этих отношений являются правами человека. Права
человека - это те принципы и нормы, которые регулируют отношения между государством
и народом, обеспечить каждому человеку действовать по своему усмотрению или получить
определенные услуги.[1]
В других понятий, эти отношения рассматриваются с точки зрения властных отношений
и принципа построения государства свойств. В зависимости от того, как построен
государство, есть два типа государства : "институты " и " общество ". Корпорация строиться
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ниже и включает обмен самостоятельно. Общество начинается с личности, свободы и лиц
интерес есть на ¬ общий интерес, и могут свободно принять или отклонить. Компания
является демократическое устройство государства. Первый тип состоит из строительства
государства "сверху ", а не "низкий". Люди не делают их общий интерес или общей цели.
Они покорно принять их в учреждение якобы форме жизни и деятельности, заказов, ухода,
услуг и добрым делам. Таким образом, правительство основывается на принципе опеки над
людьми. Этот принцип применяется последовательно в конце убивает дух и свободу
личности и приводит к тоталитаризма.
В основе концепции правового государства положено понятие права. Большинство
юристов полагает, что право — это система норм, выраженных в законах, иных
признаваемых государством источниках и являющихся общеобязательным, нормативно государственным критерием правомерно - дозволенного (а также предписано и запрещены)
поведение. Есть и другие точки зрения, согласно которой право на представление о том,
справедливости, гуманизма и свободы. Сущность права, чтобы найти компромисс, который
бы был принят большинством членов общества. Поэтому поиск сущности права все еще
продолжается.[2]
Один из способов решения практических взаимоотношения человека, общества и
государства в конституционном закрепление прав человека. Права человека утверждают, в
этой свободе отношений и достоинства, его высокий статус цена - пасности. Статус прав
человека в любой стране определяется толкования определения ¬ источников права. Есть
три подхода к лечению прав человека:
1. Природно - научный подход - естественные права имеют негосударственную и
внеюридическое происхождение, то есть государство не может дать или отнять эти права,
показано obya ¬ гарантировать их, и, прежде всего, право на жизнь.
2. Юридически позитивистский подход - источник и гарантом прав человека является
государство.
3. Марксистский подход - право иметь волю господствующего класса возведенная в
закон и осуществляется с помощью государства.
Сегодня почти в конституциях большинства стран мира признает приоритет
естественных прав, таких как право на жизнь, право на личную неприкосновенность и т.д.
Следует подчеркнуть, что естественные права воплощается и реализуется только через
демократического государства.[4]
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ПОНЯТИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ПЕРЕВОДЧИКА В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Принцип языка уголовного судопроизводства является одним из важнейших принципов,
тесно взаимосвязанных с другими основными положениями уголовного судопроизводства
и обеспечивающим подлинный демократизм уголовного процесса, равенство граждан
перед законом и судом. Всеобъемлющий характер данного принципа находит выражение в
его неограниченном действии на всех стадиях уголовного судопроизводства.
Переводчик в уголовном процессе - это лицо, обладающее специальными знаниями, т.е.
свободно владеющее языками, знание которых необходимо для перевода, а равно
обладающее специальной компетентностью и не заинтересованное в исходе дела, в
отношении которого в порядке, установленном УПК РФ, вынесено постановление или
определение о назначении его переводчиком.
Без переводчика невозможно осуществлять следственные и судебные действия, а также
защиту прав и свобод человека и гражданина в случаях, когда кто - либо из участников
процесса не владеет или недостаточно владеет государственным языком.
Переводчик как участник уголовного судопроизводства играет важную роль в процессе
обеспечения соблюдения и защиты прав и свобод лица, не владеющего языком, на котором
ведется производство по уголовному делу.
Немаловажно, что без переводчика невозможно осуществлять следственные и судебные
действия, а также защиту прав и свобод человека и гражданина в случаях, когда кто - либо
из участников процесса не владеет или недостаточно владеет государственным языком.
Значимость рассматриваемой нами уголовно - процессуальной фигуры проявляется в
том, что несоблюдение норм об участии переводчика в производстве по делу, когда его
помощь по закону является обязательной, влечет отмену приговора.
В связи с вышеизложенным, данная тема актуальна в настоящее время.
Переводчиком может быть лицо, имеющее навыки перевода устной речи посредством
жестового языка глухих и дактилологии. Данное лицо также должно владеть
способностями обратного перевода жестовой речи глухих свидетелей и иных участников
уголовного процесса и дактилологии в устную речь.
152

Лицо, назначенное переводчиком, в соответствии с ч. 2 ст. 59 УПК РФ является
участником уголовного процесса, наделенным соответствующими его роли
процессуальными правами и обязанностями. [4] Прежде чем назначить переводчика (путем
вынесения постановления, определения), следователь, судья, суд должны убедиться в том,
что назначаемое лицо владеет языком, знание которого необходимо для перевода, а также
выясняют, нет ли обстоятельств, дающих основание считать, что лицо, назначенное
переводчиком, прямо или косвенно заинтересовано в исходе дела, нет ли иных данных,
устраняющих переводчика от участия в деле (ст. 69 УПК РФ). [1]
Совмещение процессуального статуса переводчика со статусом иного участника
судопроизводства недопустимо. Участие переводчика обязательно даже в случаях, когда
квалифицированный перевод может быть обеспечен кем - либо из участников процесса
(например, секретарем судебного заседания). [2]
Переводчик может быть вызван в любой форме, как повесткой, так и устно.
В уголовном процессе переводчик должен обладать следующими признаками:
1. Свободное владение языками, необходимые для перевода.
Свободно владеет языком лицо, которое пользуется таковым непринужденно, без
словаря, без помощи со стороны и без наличия каких - либо своих внутренних, личностных
препятствий для перевода.
Владеть языком означает твердо помнить, как на этом языке следует говорить, читать,
писать и уметь осуществлять двусторонний перевод.
Закон не требует от переводчика документального подтверждения владения тем или
иным языком. Достаточно внутреннего убеждения дознавателя, начальника подразделения
дознания, следователя, руководителя следственной группы, руководителя следственного
органа, судьи в возможности допуска лица в качестве переводчика и предупреждения
последнего об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод по ст. 307 УК
РФ, о чем у переводчика берется подписка.
Компетентность лица, привлекаемого в качестве переводчика, может быть подтверждена
наличием у него соответствующего диплома об образовании или прохождении специальной
подготовки (курсов) и т.д.
2. Специальная компетентность.
Переводческая (специальная) компетентность - это совокупность языковых и
внеязыковых знаний, умений и навыков, отражающих высокую степень владения исходным
языком и языком перевода, а также терминологией в предметной области, позволяющих
переводчику эквивалентно и адекватно передавать содержание исходного текста средствами
языка перевода с учетом межъязыковых и межкультурных различий.
Переводческая (специальная) компетентность должна носить документально
подтвержденный (объективный) характер. И те критерии, которыми правоприменитель
руководствовался при выборе переводчика, должны быть формализованы в материалах
уголовного дела.
Таковыми могут быть:
- копия специального диплома об образовании либо иного документа, который
подтверждает свободное владение языком, на котором осуществляется производство по
уголовному делу, и языком участника, нуждающегося в переводчике;
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- копия трудовой книжки либо иной документ, подтверждающий опыт переводческой
деятельности;
- документ, подтверждающий проживание на территории РФ;
- копия паспорта;
- анкета переводчика;
- заключение специалиста;
- указание в протоколе, что лицо, нуждающееся в переводчике, понимает перевод
указанного лица.
3. Незаинтересованность в исходе дела - как прямая, так и косвенная.
Прямая заинтересованность означает наличие материального или личного интереса,
косвенная заинтересованность может возникнуть при личной заинтересованности в исходе
процесса родственников или близких лиц переводчика.
4. Назначение лица переводчиком следователем, дознавателем, судьей или судом.
Полагает, что, назначая лицо в качестве переводчика, суд, судья, следователь, дознаватель
обязаны в своем постановлении указать, какими объективными и субъективными
критериями они руководствовались, приглашая именно данное лицо в качестве
переводчика, а к материалам уголовного дела приобщить копии документов,
подтверждающих наличие указанных критериев. [3]
Следовательно, переводчик играет важнейшую роль в процессе обеспечения принципа
языка судопроизводства, ведь без его участия невозможно претворение в жизнь правовых
предписаний, составляющих содержание данного принципа. Обеспечение реализации прав
и законных интересов переводчика как участника уголовного судопроизводства необходимое условие его участия в процессе.
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21 мая 2013 года Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом
чтении законопроект кодекса об административном судопроизводстве РФ. Этот проект
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внес в Государственную Думу Президент РФ, основываясь на рекомендации Верховного
Суда РФ. Законопроект был принят, но что нового привнесло принятие самостоятельного
кодекса в регламентацию административно - процессуальной деятельности.
В Конституции Российской Федерации выделено как самостоятельное
административное судопроизводство, оно осуществляется на основе своего,
административно - процессуального законодательства (статья 118, часть 2; статья 72, часть
1, пункт «к»). Соответственно, Основной закон, «предусматривает специальный порядок
судопроизводства, он гарантирует право граждан быть защищенными от неправомерных
действий органов публичной власти» [2, с.137]. Это положение напрямую связано с ч. 2 ст.
46 Конституции РФ, согласно которой решения и действия / бездействие органов
государственной власти / местного самоуправления / общественных объединений /
должностных лиц можно обжаловать в суд.
До 15 сентября 2015 года в нашем судопроизводстве имел место быть значительный
пробел. Фактически, не существовало правил по обжалованию законодательных актов /
действий чиновников / должностных лиц. До принятия КАС РФ процедура обжалования
при так называемых «государственных спорах» мало отличалась от процедуры общего
производства. Каких - либо особых условий не было. По принятию Кодекса
административного судопроизводства РФ (КАС РФ) такие условия появились.
По мнению правоведов, «отделение административного судопроизводства от
гражданского должно позитивно сказаться на качестве рассмотрения административных
дел» [3, с.100].
Особенно отметим, что под юрисдикцию КАС РФ не попадают дела об
административных правонарушениях, которые уже регулируются Кодексом РФ об
административных правонарушениях. Порядок рассмотрения таких остается неизменным,
что подчеркнуто в новом Кодексе.
С 15 сентября 2015 года все дела, находящиеся в производстве судов и попадающие под
действие КАС РФ, стали рассматривать согласно новому порядку. В том числе, по
положениям нового кодекса стали рассматривать споры о кадастровой стоимости объектов
недвижимости / об оспаривании постановлений и решений государственных служб и
споры об отмене решений о предоставлении земельных участков гражданам /
организациям.
Вместе с вступлением в силу нового кодекса появились и новые требования, так все
споры, подпадающие под его юрисдикцию, суды рассматривают при участии
представителя истца только с высшим юридическим образованием.
После введение в действие нового кодекса, впервые в российском праве появилась
норма, позволяющая применять мобильные средства связи для извещения участников
процесса. После согласие на СМС - информирование все извещения из суда, а также
вызовы в судебное заседание будут производится судом посредством электронной почты
или СМС - сообщений.
После введения нового Кодекса появилось новое понятие - «административного
искового заявления». Также, КАС РФ предписывает, что суд оказывает заявителю помощь
в получении необходимых доказательств при рассмотрении дела. Поскольку при
административном судопроизводстве спор происходит с органами власти, простому
гражданину будет не очень просто самостоятельно истребовать доказательства.
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Новый Кодекс значительно расширяет права истца на этапе подачи иска. В том числе,
истец теперь может подать коллективный административный иск, оспаривающий
законодательный и нормативный акт, или иск о нарушении избирательных прав.
Подчеркнем, что все без исключения электронные документы / доказательства при
таком процессе получили официальный статус с 2016 года. Начал действовать порядок
упрощенного производства. Это означает, что судья может рассматривать дело об
оспаривании НПА или закона и в том случае, когда стороны не явились в процесс, сообщая
при этом о своем решении по делу письмом по электронной почте / СМС - сообщением.
В новом Кодексе прописан принцип, согласно которому проигравшая сторона всецело
несет бремя судебных издержек выигравшей стороны.
Какой вклад сделает КАС РФ в защиту интересов граждан – только предстоит понять.
Надеемся, что труд правотворцев не пройдет зря, а все требования Конституции РФ
относительно обязательного административного судопроизводства будут выполнены в
полной мере.
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1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ) // http: // base.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc;base=LAW;
n=2875;fld=134;dst=100049,0;rnd=0.33000728129860113;
2. Сальников, В.П. Уважение к праву в деятельности органов внутренних дел / В.П.
Сальников. – Л., 1987;
3. Дмитриев, Ю.А., Черкашин Е.Ю. Законодательные органы России от Новгородского
веча до Федерального Собрания (сложный путь от патриархальной традиции к
цивилизации) / Ю.А. Дмитриев, Е.Ю. Черкашин. – М. – 1995.
© Е.Ю. Ирхина, 2016

УДК 34

Е.Д. Исаева
Старший преподаватель кафедры общеправовых дисциплин
Брянского филиала Всероссийского института
повышения квалификации сотрудников МВД России
г. Брянск, Российская Федерация

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
Экстремизм является глобальной угрозой мирной жизни общества, ставит преграды на
пути развития государства, подрывает устои внутренней и международной стабильности,
поэтому во всем мире заметно вырос интерес к профилактике экстремизма. Понимание
сущности экстремизма необходимо для эффективной работы по раннему предупреждению
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возникновения любых его проявлений. Современное общество, к сожалению, постоянно
недооценивает серьезность данной проблемы, за что приходится расплачиваться
человеческими жизнями. Последние события на Украине и других странах тому
подтверждение. Поэтому тема экстремизма прочно занимает одно из лидирующих мест
среди наиболее актуальных проблем деятельности правоохранительных органов.
Россия многонациональное и многоконфессиональное государство, поэтому
недооценивать, а тем более игнорировать проблемы обострения межнациональных,
межэтнических и межрелигиозных отношений недопустимо и крайне опасно. В целях
профилактики экстремизма органам государственной и муниципальной власти необходимо
владеть знаниями, умениями и навыками в сфере регулирования межэтнических и
межконфессиональных отношений и на основе комплексных знаний осуществлять
грамотные действия, обеспечивающие в регионах страны в целом политическую
стабильность и правопорядок[3].
К сожалению, в последнее время можно отметить весь спектр экстремистских
проявлений в большей части субъектов Российской Федерации. Это связано как с
международным экономическим и политическим кризисом, так и с все большим
социальным расслоением общества, отсутствием объединяющей идеологии, снижением
общекультурного уровня населения, духовной дезориентацией и противоречиями между
религиями и конфессиями. Отсюда вытекает выражение недовольства положением в
обществе, желание повысить свою состоятельность (особенно в молодежной среде),
возросшая напряженность в стране и мире, следовательно, ее крайнее проявление –
экстремистская деятельность. Это несет угрозу всей системе международной безопасности
и может спровоцировать глобальные территориальные войны в различных регионах миро
со сложной национально - религиозной обстановкой.
Для объединения усилий федеральных органов исполнительной власти в сфере борьбы с
экстремизмом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации в сентябре
2008 года в МВД России были созданы структурные подразделения по противодействию
экстремизму. Основными их функциями являются организация и непосредственное
проведение оперативно - розыскных и профилактических мероприятий по выявлению,
предупреждению,
пресечению
и
раскрытию
преступлений
экстремистской
направленности, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих
или совершивших, а также по пресечению каналов финансирования экстремизма.
Руководством нашей страны уделяется повышенное внимание проблеме
противодействия экстремизму. На государственном уровне выработаны механизмы
системного противодействия экстремизму организационного и правового характера.
Указом Президента Российской Федерации от 26 июля 2011 г. № 988 в целях обеспечения
реализации государственной политики в области противодействия экстремизму,
координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в
противодействии экстремизму, а также организационно - методического руководства этой
деятельностью сформирована Межведомственная комиссия по противодействию
экстремизму, в состав которой вошли представители 16 министерств и ведомств. Вместе с
ними в данной работе принимают участие полномочные представители Президента
Российской Федерации в федеральных округах, главы субъектов Российской Федерации,
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Общественной палаты Российской Федерации, средств массовой информации,
правозащитных и других общественных организаций, всех основных религиозных
конфессий.
Российским законодательством запрещается на территории Российской Федерации
«распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в
целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов
является правонарушением и влечет за собой ответственность» [1].
С целью предупреждения фактов экстремизма в Российской Федерации предусмотрено
ведение федерального списка экстремистских материалов, признанных таковыми
решением судов общей юрисдикции и их публикация в официальных средствах массовой
информации (в Российской газете). Инициаторами таких судебных разбирательств
являются правоохранительные органы, на которые возложены обязанности по борьбе с
проявлениями экстремизма.
Этот список, представляемый Минюстом России постоянно и динамично возрастает.
Если по состоянию на 19 февраля 2008 года он включал в себя только 101 печатное
издание, то на 29 декабря 2011 года – 1057 публикаций, на 2 ноября 2012 года – 1472
публикации, на 25 октября 2013 года – 2098 публикаций, на 4 июня 2014 года – 2341
публикацию, то на 6 октября 2016 – уже 3955 публикаций [4].
Одной из приоритетных задач оперативно - служебной деятельности органов внутренних
дел является предупреждение противоправных деяний экстремистской направленности. В
ее решении существенная роль принадлежит подразделениям по охране общественного
порядка и, в частности, службе участковых уполномоченных полиции, патрульно постовой службе полиции, сотрудникам управления государственной инспекции
безопасности дорожного движения.
Важным направлением деятельности органов внутренних дел по противодействию
экстремизму также является работа подразделений по делам несовершеннолетних, так как
большое количество преступных посягательств экстремистской направленности, в том
числе насильственного характера, совершается лицами, являющимися участниками
молодежных
неформальных
объединений.
Националистические
молодежные
формирования скинхедов, сторонников «Авангарда Красной молодежи», «Национал большевистской партии», «Движения против нелегальной иммиграции», «Русского
национального единства», «Национал - социалистического общества» существуют
практически во всех регионах России и задача сотрудников данных подразделений – не
допустить несовершеннолетних к участию в данных организациях. Для этого необходимо
проводить профилактические мероприятия по проблеме экстремизма в школах и иных
учебных заведениях[2].
Сотрудники подразделений МВД России по борьбе с экстремизмом постоянно проводят
семинары – тренинги по профилактике экстремизма в молодежной среде. Целью данных
мероприятий является повышение теоретических знаний и обмена опытом работы по
профилактике экстремизма, воспитанию толерантности в подростковой среде.
Эффективность противодействия указанному явлению заключается в выявлении
экстремистских групп на ранней стадии формирования, пресечение ее трансформации в
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сообщество, имеющее влияние на государственные органы, политическую, экономическую
и другие сферы жизнедеятельности государства и общественное мнение.
Рассмотренные вопросы позволяют сделать вывод, что принимаемые государством меры
обеспечивают эффективность деятельности органов власти в сфере противодействия
экстремизму.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ КАК ОДНА ИЗ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одним из государственно – правовых институтов, призванных осуществлять
противодействие коррупции как в органах власти, так и в сфере хозяйственной
деятельности являются органы прокуратуры. Одной из основных задач органов
прокуратуры на современном этапе является противодействие проявлениям коррупции,
масштабы которой создают реальную угрозу стабильности и безопасности общества,
подрывая доверия к правоохранительным органам, порождая социальную напряженность.
Прокуратура является тем субъектом, который должен осуществлять надзор за
соблюдением законодательства о противодействии коррупции, а также выполнение
государственными и муниципальными служащими запретов и ограничений,
обусловленных их публичной службой. Кроме того, на прокуратуру возложен целый ряд
полномочий по реализации мер административного принуждения за нарушения
законодательство о противодействии коррупции. Прокуратура наделена также важными
полномочиями по осуществлению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов.
159

Коррупция, согласно законодательству Российской Федерации - это злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами (ст.1 ФЗ «О
противодействии коррупции») [1, с. 2].
Однако, несмотря на то, что в компетенции прокуратуры находится большой объем
полномочий по противодействию коррупции, говорить о том, что их потенциал реализован
в полном объеме, пока не представляется возможным. Для того, чтобы органы прокуратуры
смогли реализовать весь потенциал законодательства о противодействии коррупции
необходим комплекс методических рекомендаций и организационных средств,
касающихся применения соответствующего законодательства, а также наделения органов
прокуратуры дополнительными организационными полномочиями в сфере
противодействия коррупции [2, с. 15].
В своей деятельности по противодействию коррупции прокуратура руководствуется
нормами международного права, федеральным законодательством о противодействии
коррупции, а также нормативными актами, которые исходят из Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. Важной составляющей в правовом регулировании деятельности
прокуратуры в сфере противодействия коррупции являются нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти, а также законодательные и иные
нормативные правовые акты по проблеме противодействия коррупции, которые приняты в
субъектах Российской Федерации.
Так, органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законодательства о
противодействии коррупции в различных органах власти и управления, проводят проверки
соблюдения установленных запретов, ограничений, обусловленных государственной и
муниципальной службой, а также выполнения чиновниками различного уровня
обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.
Прокуратура также является одним из субъектов антикоррупционной экспертизы.
Однако, несмотря на достаточно широкую компетенцию прокуратуры в государственно
- правовом механизме противодействия коррупции, говорить о том, что прокуратура
достигла оптимальных результатов в решении проблемы противодействия коррупции, пока
было бы преждевременно.
Важным условием является вовлечение в противодействие коррупции бюрократического
аппарата, который должен стать контролируемой, прозрачной и открытой системой,
работающей по понятным для общества правилам. При этом коррупция будет
рассматриваться как признак неэффективности бюрократического аппарата.
В целом же необходимо отметить, что в условиях кризиса государство обязано
предпринять шаги к восстановлению деформированных звеньев системы социального
контроля и организации её деятельности, исходя из новых реалий. Одним из достаточно
сложных барьеров на данном пути являются падение авторитета органов государственной
власти, утрата доверия и уважения к ним со стороны значительной части граждан. Этот
феномен обусловлен неудовлетворённостью общества не столько содержанием и объёмом
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компетенции, сколько качеством государственной деятельности, которое переживает
процесс перманентного снижения на протяжении уже длительного времени [3, с. 10].
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Вопрос о значении налогового консультирования регулярно обсуждается. Еще в апреле
2014 г. в Финансовом Университете при Правительстве Российской Федерации состоялась
Научно - практическая конференция «Роль налогового консультанта во взаимоотношениях
между налоговыми органами и налогоплательщиками».
В конференции приняли участие: ректор Финансового Университета при Правительстве
РФ, член Общественного совета при ФНС России М.А. Эскиндаров, Руководитель ФНС
России М.В. Мишустин. Руководитель службы заострил внимание на развитии налогового
консультирования в России. Он обратил внимание на то, что с развитием экономики
государства, налоговое законодательство становится более обширным. Но иметь много
бухгалтеров или специалистов по налогообложению есть не у всех - физическим лицам и
представителям малого бизнеса самостоятельно вести расчеты с бюджетом труднее. Это
приводит к тому, что появляются дополнительные налоговые риски, т.к. существует
проблема недостаточного уровня знаний в области налогообложения.
Поэтому, по словам М.В. Мишустина, в России, как во многих странах с развитой
экономикой, возникла необходимость для введения института налогового
консультирования [1].
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В Государственную Думу на рассмотрение был представлен проект Федерального
закона № 529626 - 6 «О налоговом консультировании». Проект направлен на закрепление
основных правил по стабилизации активности налогового консультирования. Которое
должно включать: рекомендации по обширному налоговому проектированию, регламент
предоставления необходимой документации различных предприятий, частных лиц и т. д.
Следует отметить, что для законопослушных граждан налоговое консультирование
может происходить только по их личному согласию. При заключении договора между
группой налоговых консультантов и определенным частным или юридическим лицом
необходимо обязательно использовать доверенность, которую выдают физическим лицам,
Виды налогового консультирования можно разделить по различным направлениям.
При внутреннем разъяснении, этот процесс может регулироваться налоговой службой
внутри фирмы. Она имеет схожие черты с работой финотдела, бухгалтерией, юридическим
консультантом. Эта служба должна быть высокопрофессиональным органом, который
обладает полной автономией.
Внешнее налоговое консультирование реализуют союзы налоговых консультантов или
частные налоговые консультанты, обладающие высоким профессионализмом в этой сфере
с выполнением всех ключевых моментов законодательства, при обязательном оформлении
договора [5].
Важность налоговых консультантов, которые смогут помочь в спорных моментах по
вопросам налоговых нормативов, очень велика – особенно в коммерции в целом и для
индивидуальных предпринимателей в частности.
Проблема осуществления своевременной уплаты налога на имущество физических лиц в
2016 году, еще раз подчеркнула важность проведения своевременного налогового
консультирования.
Важна своевременная и эффективная реакция государства на возникающие трудности и
его взаимосвязь с обществом и отдельно взятым гражданином, что не раз отмечалось в
различных исследованиях [2].
Последовало ряд распоряжений и приказов. МНС России. Они направлены на создание
и детализацию процесса налогового консультирования, как отлаженного механизма. К
основным следует отнести:
- приказ «О проведении эксперимента по организации территориальных
консультационных пунктов» [3];
- приказ МНС России «О создании Центральной Комиссии по налоговому
консультированию Министерства РФ по налогам и сборам» [4].
А для граждан, которые желают получить соответствующее образование и в будущем
стать специалистами в этой сфере, открыты большие возможности.
Все вышесказанное свидетельствует, что налоговое консультирование приобретает
особый статус на фоне современных потребностей экономического развития.
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из справочно - правовой системы «КонсультантПлюс».
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[Электронный ресурс] Доступ из справочно - правовой системы «Консультант Плюс».
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СМЕТ
Всем известно, что строительство включает в себя рабочий процесс по возведению
зданий и сооружений, образуя целый комплекс строительных работ, работ по монтажу
оборудования, ремонту зданий и сооружений и т.д. А составление сметной документации /
смет - один из первоочередных этапов любого объекта строительства, которая по
определенным нормативным расценкам, позволяет оценить стоимость возводимого
объекта, а также распланировать его поэтапное возведение. Таким образом,
профессиональное составление сметы с учетом всех видов работ, материалов,
дополнительных и непредвиденных затрат является одним из самых важных этапов
строительства, который и определит дальнейшую работу подрядчика, а также качество
строительных работ, так как подрядчик, столкнувшись с непредвиденными убытками,
начнет компенсировать их другими способами, например некачественным выполнением
других видов работ на данном объекте [1].
Внесение в техническую документацию изменений в которой превышают десяти
процентов указанной в смете общей стоимости строительства объеме осуществляется на
основе согласованной сторонами дополнительной сметы[2]. Теперь, разобравшись с
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определением сметной документации и характеристикой дополнительной сметы
представим следующую формулировку определения, так: дополнительная смета - это
согласованная двумя сторонами документация с вспомогательными данными по
неучтенным работам и расходам с превышением 10 % от общей стоимости основной
сметы.
В качестве правовой основы при составлении и согласовании дополнительных смет
относят: Гражданский кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс
Российской Федерации, нормативно - правовые акты субъектов Российской Федерации,
локальные нормативные акты заказчика (организации), сборники государственных
элементных сметных норм на строительные и специальные строительные работы (ГЭСН);
сборники государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм);
сборники государственных элементных сметных норм на ремонтно - строительные работы
(ГЭСНр); сборники государственных элементных сметных норм на пусконаладочные
работы (ГЭСНп)
Дополнительная смета характеризуется следующими признаками:
1. Оформление дополнительной документации осуществляется в строго установленной
форме;
2. Общая сумма по выполненной работе должна превышать 10 % от указанной общей
суммы;
3. Необходима письменная согласованность обеими сторонами - заказчиком и
подрядчиком;
Примером служит дело из судебной практики, когда между сторонами была лишь устная
договоренность по оплате дополнительных работ, а в результате выполненной работы,
заказчик отказался выплачивать заявленную сумму подрядчиком. Кратко рассмотрим суть
дела, так предприниматель ссылается на то, что он по устной договоренности с
должностным лицом муниципального органа выполнил работы, которые муниципальным
органом не оплачены. Постановлением Арбитражного суда Восточно - Сибирского округа
[3]
, в удовлетворении требования отказано, поскольку спорные работы выполнены
предпринимателем без соблюдения установленного законом порядка заключения
муниципального контракта, в связи с чем стоимость выполненных работ не подлежит
возврату в качестве неосновательного обогащения.
Таким образом, между заказчиком и подрядчиком по выполнению каких - либо
дополнительных работ, должна быть в письменной форме прописана дополнительная
сметная документация. Стоит также отметить, что правовая среда, зависит от
предоставленных правовых гарантий [4], и законодатель, регулируя правоотношения
между заказчиком и подрядчиком, предлагает осуществлять деятельность на основе
установленных норм права, а не на устной согласованности.
4. В договоре должно быть прописано право подрядчика на перерасчет общей
стоимости выполненных работ;
5. Включает в себя дополнительные виды работ, характеризующиеся различной
категорией сложности объекта строительства.
В дополнительную смету относится вид выполненной работы и её стоимость и те
работы, которые не учтены и подлежат компенсации заказчиком:
- командировочные и транспортные расходы;
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- расходы на международные и междугородние телефонные переговоры и почтово телеграфные отправления;
- оплата счетов согласующих организаций по работам, выполняемым по поручению
заказчика;
- налог на добавленную стоимость.
На основании проведенной характеристики при составлении и согласовании
дополнительных смет отметим, что правовая основа подготовки документации имеет
важное значение при начале и выполнении неучтенных работ, так как не соблюдая строго
установленные правила и судя по материалам судебной практики, подрядчик может
остаться без выплаченной ему суммы.
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МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛИЦИИ
Правовое функционирование любого государства, а также состояние безопасности
жизни населения данного государства обеспечивается уголовно - правовыми,
административно - правовыми и гражданско - правовыми мерами. Данные меры
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применяются разветвлённым государственным аппаратом в зависимости от степени
общественной опасности совершенного деяния. Полиция, на основании Федерального
закона «О полиции» обладает соответствующим правом на применение мер пресечения в
целях защиты законных прав и интересов физических и юридических лиц и
предотвращения преступлений и правонарушений. [1].
Меры государственного принуждения не характеризуются однородностью, а
определённый круг государственных органов правомочен применять как исключительно
один вид выше упомянутых мер, так и их совокупность. Так, сотрудники полиции при
исполнении своих должностных обязанностей вправе применить как уголовные, так и
административные меры принуждения, что способствует укреплению их
правоохранительного потенциала. Более детально хотелось бы остановиться именно на
мерах административного принуждения.
Меры административного принуждения, основанием применения которых служат
правонарушения с наименьшей общественной опасностью, в отличии от преступлений,
характеризуются оперативностью применения сотрудниками полиции. [2]. Их применение
воздействует на личность правонарушителя дифференцировано. Воздействие может быть
психическим (официальное требование о прекращении правонарушения), имущественным
(изъятие предметов при отсутствии законных оснований для их ношения и хранения),
организационным (отстранение от управления транспортными средствами), медико санитарным (помещение на вытрезвление лиц, находящихся в средней и тяжелой степени
опьянения) и (или) физическим (применение специальных средств). [6, ст. 13]. Характер
противоправного действия определяет жесткость применяемых мер административного
принуждения, порядок осуществления которых строго регламентирован различными
нормативными правовыми актами. Например, порядок направления на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения лиц, которые совершили административное
правонарушение утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации, а
форма акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения - Приказом
Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. [3, 4].
Перечень мер административного принуждения, применяемых сотрудниками полиции,
обширен. Их применение характеризуется необходимостью самостоятельной и быстрой
реакции на правонарушение, оперативностью использования полномочий, которые
предоставлены законодателем. [5, с. 15]. В связи с этим, или вообще не требуется
вынесение судебного решения, или возможно его вынесение уже после применения
конкретного перечня отдельных мер административного принуждения.
От бесконтрольного злоупотребления полномочиями сотрудниками полиции граждан
защищает не только урегулированный порядок применения мер административного
принуждения, но и комплекс гарантий реализации данного института административного
права. В науке выделяются гарантии, которые закреплены в следующих выражениях: в
виде принципов, в виде прав и обязанностей, в виде контроля и надзора и в виде
ответственности. [7]. Гарантии, выраженные в виде принципов, а также в виде прав и
обязанностей соответствует статьям нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность полиции. Гарантии, закреплённые в виде контроля и надзора, находят свое
отражении в необходимости уведомления соответствующих должностных лиц об
определённых юридических фактах (причинение ранения гражданину). [6, п. 6 ст. 19].
Последний вид гарантий подразумевает применение дисциплинарной, гражданской или
уголовной ответственности.
Таким образом, регламентированный процессуальный порядок применения мер
административного принуждения позволяет на законных основаниях произвести
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задержание правонарушителя, сбор необходимых доказательств и иные действия,
совокупность которых обеспечивает правопорядок в государстве. Во имя осуществления
данной цели сотрудники полиции наделяются широкими полномочиями, применение
которых должно быть оправдано объективно происходящей ситуацией.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДОГОВОРА О
СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ
Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года является первым
нормативно правовым актом в истории России, который закрепил в себе понятие
суррогатного материнства в его современном понимании. До этого понятия суррогатного
материнства не встречалось и не употреблялось.
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К сожалению, в современном мире достаточно большое количество пар по тем или
иным причинам не могут иметь детей. Супружеские пары, находящиеся в подобных
ситуациях все чаще видят решение своей проблемы именно в суррогатном материнстве.
Будущие родители испытывают чувство страха в связи с переживаниями о том, что
рожденный таким образом ребенок не будет для них родным, и суррогатная мать после его
рождения будет предъявлять права на их ребенка. Эти страхи оправданны, поскольку для
государственной регистрации ребенка рожденного таким образом не достаточно заявление
биологических родителей ребенка в течение одного месяца после его рождения и
документа подтверждающего факт рождения ребенка, так же необходимо предоставить
документ предоставленный медицинским образованием в котором родился ребенок о том,
что женщина, родившая ребенка дает свое согласие на запись в свидетельстве о рождении в
качестве родителей заявителей.
Законы, регулирующие на сегодняшний день институт суррогатного материнства,
никаким образом не защищают и не гарантируют права биологических родителей. Ни один
закон не обязывает суррогатную мать передать ребенка его биологическим родителям.
Что бы застраховать свои интересы и интересы будущего ребенка от часто
встречающихся и довольно распространенных споров в данной сфере необходимо
грамотно составить договор суррогатного материнства. Основная цель договора –
определение прав и обязанностей сторон договора. Помимо этого договор служит основой
для урегулирования таких вопросов как:
1) материальное обеспечение суррогатной матери биологическими родителями;
2) какие обязанности возлагаются на стороны, в случае если роды имеют
неблагоприятный исход;
3) сохраняется ли тайна суррогатного материнства;
4) стоимость услуг предоставляемых суррогатной матерью и порядок расчетов;
5) ответственность суррогатной матери за прохождение операции по искусственному
прерыванию беременности;
6) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по
договору обязательств. [1, с. 2]
Составление договора суррогатного материнства – прерогатива исключительного
компетентного юриста специализирующего именно в данной области. Как правило,
медицинские учреждения, предоставляющие, такого рода услуги имеют собственных
юристов. Они составляют договор на основе действующего законодательства с учетом всех
тонкостей, нарушение которых может привести к недействительности договора, например,
предполагаемая суррогатная мать, состоящая в браке, может ею стать только с письменного
согласия супруга. При отсутствии вышеупомянутого согласия заключенный договор будет
признан недействительным.
Российская Федерация относится к числу государств, в которых суррогатное
материнство не находится под запретом. Более того, оно разрешено на коммерческой
основе. При выборе суррогатной мамы супруги или одинокая женщина ничем не
ограничены. К примеру, ей может стать как родственница, так и абсолютно чужая
женщина.
Приказ Минздрава РФ от 30.08.2012 года «О порядке использования вспомогательных
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»
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предусматривает медицинские требования, предъявляемые к суррогатной матери. Объем
исследований заменяющей мамы и биологических родителей [2, с. 3]. Максимальный и
минимальный возраст биологических родителей не определен, а к возрасту суррогатной
матери предъявляются жесткие требования.
Согласно п. 4 ст. 51 Семейного кодекса договор суррогатного материнства могут
заключить супруги, находящиеся на момент зачатия ребенка в зарегистрированном браке и
одинокие женщины, которые не в состоянии самостоятельно выносить и родить ребенка в
силу физических показателей [3, с. 13]
В России чаще всего встречаются случаи, когда суррогатная мать отказывается от
денежного гонорара и отказывается передавать ребенка биологическим родителям. Но на
практике известны случаи, когда супружеская пара заключившая договор суррогатного
материнства после рождения ребенка отказывается его забирать. Подобный случай
произошел в Екатеринбурге. Суть спора была в том, что в период беременности
суррогатной матери супруги начали процесс развода, и родившегося ребенка забирать не
захотел ни один из бывших супругов. Суррогатная мать оказалась в непростой ситуации,
поскольку мотивом для заключения договора было получение денежного вознаграждения.
Еще одним наиболее часто встречающимся спором среди сторон договора суррогатного
материнства является неисполнение сторонами своих обязательств установленных
договором.
Из судебной практики США: После рождения ребенка с врожденными аномалиями
супруги настояли на проведении генетического анализа, по результатам которого было
выявлено, что ребенок является ребенком супруга суррогатной матери. В ходе судебного
разбирательства было выявлено, что суррогатная мать не выполняла предписания врача и
свои обязательства по договору суррогатного материнства. Судебное разбирательство по
этому поводу получило большой общественный резонанс.
К сожалению, в российском законодательстве супругам не предполагается право
биологических родителей требовать проведения генетического анализа после рождения
ребенка. Это бы позволило супругам исключить возможность быть обманутыми, поскольку
после проведения такой экспертизы, если окажется, что генетический материал ребенка
отличен от супругов, то суррогатная мать обязана возместить все предусмотренные
договором расходы.
Разрешить проблемы столь широкого масштаба можно только на законодательном
уровне, придав достаточную юридическую силу договору о суррогатном материнстве. В
России пока нет ни достаточного правового регулирования, ни сложившейся судебной
практики.
Несмотря на то, что институт суррогатного материнства регулируется несколькими
отраслями права, а именно семейным, медицинским, гражданским действующее
законодательство в этой области является противоречивым и пробельным. В настоящее
время очевидна необходимость принятия специального закона, поскольку в России данный
способ рождения детей развивается и с каждым годом приобретает все большее
распространение.
Законы действующего законодательства не охватывают и половины того что,
необходимо при решении споров в сфере суррогатного материнства, что касается судебной
практики она не столь единогласна в своих решениях, даже договор суррогатного
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материнства не защищает биологических родителей поскольку предметом договора может
быть только оказание услуги суррогатной матери.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНВАЛИДОВ: ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО СТАТУСА
Право на объединения граждан по различным основаниям и сферам деятельности
является одним из основных (базовых) гражданских прав и признается международным
правом в качестве неотъемлемого элемента правосубъектности человека и гражданина.
Согласно Международному пакту от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических
правах» каждый человек имеет право на свободу ассоциаций с другими, включая право
создавать профсоюзы и вступать в них для защиты своих интересов (ч. 1 ст. 22). По
Всеобщей декларации прав человека никто не может быть принужден вступать в какую либо ассоциацию (ч. 2 ст. 20).
В соответствии со ст. 71 Конвенции ООН «О правах инвалидов» (Заключена в г. Нью Йорке 13.12.2006 г.) государство «обязуется осуществлять национальную политику
профилактики, лечения, восстановления здоровья и включения в нормальную жизнь
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общества инвалидов и поддержки их семей», а также поддерживает объединения
инвалидов.
Согласно п. 1 ст. 33 Закона № 181 - ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» (далее – Закон № 181 - ФЗ). общественные объединения,
созданные и действующие в целях защиты прав и законных интересов инвалидов,
обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, есть форма социальной
защиты инвалидов.
В рамках наднационального законодательства основным ориентиром в создании
нормативной базы деятельности объединений лиц с ограниченными возможностями
являются Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов
(приняты Резолюцией 48 / 96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993 г.). В частности,
Правило 18 посвящено организациям инвалидов.
Как известно, Конституция РФ 1993 г., основываясь на нормах международного права,
гласит: «Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные
союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений
гарантируется. Никто не может быть принужден к вступлению в какое - либо объединение
или пребыванию в нем» (ст. 30).
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7 - ФЗ «О
некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7 - ФЗ) общественное объединение
является одной из форм некоммерческой организации. В свою очередь некоммерческой
организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
Организации инвалидов объединяют в своих рядах самих инвалидов и в своей работе
они напрямую руководствуются жизненными интересами, ценностями и приоритетами
входящих в них людей и благодаря этому выступают наиболее подходящими
представителями этой категории граждан в отношениях с другими институтами общества.
По мнению А.В. Баркова, наиболее оптимальной организационно - правовой формой
реализации правосубъектности общественного объединения инвалидов является
«общественная организация», позволяющая наиболее эффективно решать уставные задачи
общественного объединения по социальной защите инвалидов [1].
В общегосударственном процессе решения проблем инвалидов их организации могут и
должны выполнять специфические функции, которые государственные институты либо
просто не в состоянии осуществить, либо будут это делать с гораздо меньшим эффектом.
Именно на таком разделении и взаимном дополнении основывается социальное
партнерство государства и организаций инвалидов в решении проблем людей с
ограниченными возможностями.
К числу таких конкретных совместных мероприятий можно отнести консультирование
органов государственной власти на стадии выработки ими нормативно - правовых решений
по проблемам инвалидов, непосредственное участие в планировании, разработке и
экспертизе таких решений в качестве представителя будущих потребителей их результатов.
В этой связи, вполне справедливо предлагается установить обязанность по привлечению
представителей общественных объединений инвалидов при подготовке и принятии
решений не только для органов исполнительной власти, но и для государственных органов
законодательной и представительной власти [2, с. 57 - 59].
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Таким образом, внутренняя заинтересованность этих организаций в социальной защите
своих членов или участников неизбежно приводит к формированию в них достаточно
развитых, разветвленных организационных и кадровых структур, определенной
социальной и производственной инфраструктуры. Эти структуры нацелены на решение
проблем инвалидов и способны участвовать в реализации совместных с государством
программ в этой сфере.
Стоит отметить, что регулирование правового статуса инвалидов, в том числи и в части
их общественных объединений находит отражение в ряде актов модельного порядка
регионального характера, в частности на уровне Союза независимых государств (СНГ).
Имеется в виду Модельный закон о социальной защите инвалидов (Принят в г. Санкт Петербурге 25.11.2008 г. Постановлением 31 - 19 на 31 - ом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ) (далее – Модельный закон),
который содержит ряд положений, посвященных правовому положения общественных
объединений инвалидов. В частности, предметное назначение имеют ст. ст. 34 и 35
Модельного закона. Так, ст. 34 провозглашает общественное объединение инвалидов в
качестве формы социальной защиты инвалидов, и в остальной части, воспроизводит
основные положения ст. 33 Закона № 181 - ФЗ. Однако, в рамках регулирования правового
положения объединений инвалидов все - же более интересной представляются положения
ст. 35 Модельного закона, которые касаются партнерских отношений общественных
объединений инвалидов и государства. В статье перечисляются конкретные гарантии,
которые представляет государство общественным объединениям инвалидов, в том числе,
безвозмездная передача в собственность общественным объединениям инвалидов
земельных участков, на которых расположены объекты, находящиеся в их собственности, и
освобождение общественных объединений от уплаты земельного налога, предоставление
льгот по оплате коммунальных услуг на уровне бюджетных организаций и выделение
субсидий для компенсации затрат, связанных с содержанием учреждений культуры
общественных объединений инвалидов и т.п.
Важным в соблюдении гарантий прав инвалидов, и их объединений, является то, что
Модельный закон закрепляет возможность признания недействительными решений
органов государственной власти и местного самоуправления, затрагивающих права
инвалидов, но принятыми без учета мнения полномочных представителей инвалидов, в
судебном порядке. В то же время, усилению реализации данной гарантии на практике
способствовало бы установление в данной норме признание таких решений, принятых без
учета мнения заинтересованных лиц, изначально, т.е. априори недействительными, что
исключало бы необходимость признавать данный факт в судебном порядке.
Представляется, вполне разумным имплементировать данные положения
непосредственно в текст Закона № 181 - ФЗ, с тем, чтобы обеспечить прямое регулирование
данных отношений, и гарантию реализации прав общественных объединений инвалидов на
соответствующие виды государственной поддержки.
В то же время, следует отметить, что Модельный закон (англ. model law) – это акт
рекомендательного характера, выполняющего роль нормативного ориентира в целях
использования его положений в действующем национальном законодательстве. Он
принимается в целях согласования нормативной ориентации субъектов законодательной
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деятельности членов соответствующего объединения, в условиях развития интеграционных
процессов в сфере законотворчества [3].
В рамках СНГ такие акты получили даже легальный статус, который закреплен
Положением о разработке модельных законодательных актов и рекомендаций
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых
Государств (Принято в г. Санкт - Петербурге 14.04.2005 Постановлением 25 - 8 на 25 - ом
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ) (с изм.
и доп. от 25.11.2008 г.).
Пока же законодатель предпочитает использовать примем бланкетного регулирования,
предлагая, при решении вопроса о конкретных мерах государственной поддержки
объединениям инвалидов, обращаться к положениям иных нормативных актов. Именно в
этом ключе построена норма ст. 31 Закона № 181 - ФЗ, предусматривающая, что оказание
поддержки общественным объединениям инвалидов также может осуществляться в
соответствии с законом № 7 - ФЗ в части социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Как следует из п. 2.1. ст. 2 Закона № 7 - ФЗ социально ориентированными
некоммерческими организациями признаются некоммерческие организации, созданные в
предусмотренных настоящим Федеральным законом формах (за исключением
государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений,
являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.
Однако, здесь не все приведено в должную систему, а толкование отдельных положений
определяет их двоякий смысл, что существенно затрудняет процесс правоприменения.
Во - первых, Закон № 181 - ФЗ отсылает к статье, где лишь упоминаются сферы,
направления деятельности некоммерческих организаций.
Во - вторых, положения статьи 31.1. Закона № 7 - ФЗ, которая посвящена
непосредственно поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
органами государственной власти и органами местного самоуправления, перечисляет
только виды деятельности, по наличию которых в учредительных документах, можно
определить конкретную некоммерческую организацию как социально ориентированную.
Причем и перечень этих видов деятельности, как следует из содержания статьи, является
не полным.
Исходя из анализа, предложенного в ст. 31.1. Закона № 7 - ФЗ перечня видов
деятельности к деятельности организаций инвалидов можно лишь отнести социальное
обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан. Еще одним вариантом в
определении объединений инвалидов как социально ориентированных организаций могли
бы служить мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации,
социальной и трудовой реинтеграции. Но касаются они не инвалидов, а лиц,
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ.
В тоже время, если вести речь о легальном определении общественной организации
инвалидов, то из его содержания явно не следует, то, что их деятельность однозначно
может быть связана с социальным обслуживанием, социальной поддержкой и защитой
граждан. Как известно, их основная цель создания и деятельности – защита прав и
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законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, решения задач общественной интеграции инвалидов. Услугами же
социального обслуживания и социальной поддержкой могут пользоваться, в том числе,
социально незащищенные слои населения, престарелые люди и т.п.
Следовательно, полагаем возможным учесть в данной статье особенности правового
положения организаций инвалидов и более конкретно отразить направления их
деятельности, в целях реальной реализации норм законодательства о некоммерческих
организациях в части мер предоставления им государственной поддержки.
Список использованной литературы
1.Барков А.В. Гражданская правосубъектность общественного объединения инвалидов:
Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. М., 2002.
2.Синельщикова Е.Ю. Современные аспекты правового регулирования в сфере
социальной защиты инвалидов в Российской Федерации // Российская юстиция. 2015. № 3.
С. 57 - 59.
3.Тихомиров Ю.А., Котелевская. И.В. Правовые акты. – М., 1999.
© А.А. Кирилловых, И.Н. Сурманидзе, 2016

УДК 347.731.15

С.А.Киселёв
Студент 3 - курса специальности «Финансовый менеджмент»
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
г. Владивосток , Российская Федерация

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время финансовой нестабильности в Российской Федерации остро встаёт
проблема валютного регулирования как в международной ,так и в отечественной
практике.Целью данной работы является тщательный анализ и детальный разбор
валютного регулирования в Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи:
- рассмотрены понятия, элементы и принципы валютного регулирования;
- рассмотрено валютное законодательство и его источники;
- рассмотрены органы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации;
- проанализированы виды валютного регулирования;
- рассмотрены правовые основы валютного контроля;
Объектом данной работы является валютное регулирование в Российской
Федерации.Предметом данной работы является взаимоотношение между валютными
субъектами в правовом пространстве.Тема является весьма актуальной в условиях
изменений финансового законодательства и валютных операций между резидентами и
некризедентами. Валютное регулирование представляет собой законодательную форму
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осуществления валютной политики государства. В свою очередь, валютная политика – это
составная часть общеэкономической, в том числе денежно - кредитной, политики
государства, направленная на укрепление валютно - финансового положения страны,
поддержание на высоком уровне ее платежеспособности и кредитоспособности,
обеспечение поступления валюты из - за рубежа по внешнеэкономическому обороту,
приостановку бегства капитала за границу, привлечение иностранного капитала,
укрепление российского рубля и т.д.
С упразднением государственной монополии на внешнюю торговлю и началом
либерализации внешнеторговой деятельности резко увеличилось количество физических и
юридических лиц, сталкивающихся в своих повседневных нуждах с валютным
законодательством. Создание же внутреннего валютного рынка в России придало валютно
- правовому регулированию постоянный характер.
Определение и классификация валюты содержатся в Федеральном законе «О валютном
регулировании и валютном контроле», вступившим в силу в основной своей части 17 июня
2004 г., за исключением ряда статей, перечисленных в ст. 26 указанного Закона.
К валюте РФ относятся: а) находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые
из обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов (банкнот)
Центрального банка РФ и монеты; б) средства в рублях на банковских счетах и в
банковских вкладах. [14, C.44]
К иностранной валюте отнесены: а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских
билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным
средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также
изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки; б)
средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных
денежных или расчетных единицах.
Валютные ценности — ценности, в отношении которых валютным законодательством
установлен особый ограниченный режим обращения на территории страны. Федеральным
законом «О валютном регулировании и валютном контроле» к валютным ценностям
отнесены: а) иностранная валюта; б) внешние ценные бумаги — ценные бумаги, в том
числе в бездокументарной форме. Внешними ценными бумагами не являются
эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ и
выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации, а также иные ценные бумаги,
удостоверяющие право на получение валюты РФ и выпущенные на ее территории.
Валютное регулирование — это деятельность государственных органов, направленная
на регламентирование порядка и совершения валютных операций.
Регулирование валютных отношений осуществляется с учетом экономических задач
государства. Российская Федерация после провозглашения своего суверенитета (1991 г.)
стала осуществлять политику либерализации в регулировании валютных отношений:
отменена государственная монополия на валюту и на часть валютных ценностей, а также на
операции с ними; разрешен под контролем государства вывоз из страны валюты и ряда
валютных ценностей; в определенных случаях и пределах допускается обращение на
территории страны иностранной валюты в качестве платежного средства.
Статьей 3 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
определены следующие основные принципы валютного регулирования: 1) приоритет
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экономических мер в реализации государственной политики в области валютного
регулирования; 2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в
валютные операции резидентов и нерезидентов; 3) единство внешней и внутренней
валютной политики Российской Федерации; 4) единство системы валютного
регулирования и валютного контроля; 5) обеспечение государством защиты прав и
экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных
операций.
Валютное правовое регулирование осуществляется на двух уровнях: нормативном и
индивидуальном.
Нормативно - правовое регулирование состоит в создании (разработке и утверждении)
правовых норм, объектом которых являются общественные отношения, связанные с
валютой.
Индивидуально - правовое регулирование — это применение правовых норм к
конкретным жизненным обстоятельствам, что влечет за собой возникновение, изменение и
прекращение конкретных валютных правоотношений.
Основы организации и осуществления валютного регулирования определены
Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле». Более
детальное регулирование частных вопросов, связанных с валютными отношениями,
осуществляется в других законодательных и иных нормативных актах, в том числе
ведомственных (имеющих, однако, общее значение).
В соответствии с указанным выше Законом основным органом валютного
регулирования являются Правительство РФ и Центральный банк РФ (Банк России). Для
реализации функций в сфере валютного регулирования названные органы в пределах своей
компетенции издают нормативные правовые акты, обязательные для резидентов и
нерезидентов.
Правительство РФ регулирует следующие валютные операции движения капитала [11,
C.72]:
1) расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами на условиях предоставления
иностранным субъектам отсрочки платежа на срок более трех лет при экспорте товаров;
2) расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами на условиях предоставления
иностранным субъектам отсрочки платежа на срок более пяти лет за производимые
резидентами за пределами территории РФ строительные и подрядные работы, а также за
поставляемые товары, необходимые для выполнения этих работ;
3) расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами на условиях предоставления
резидентами нерезидентам отсрочки платежа на срок более 180 календарных дней в связи с
осуществлением внешнеторговой деятельности;
4) расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами при предоставлении
иностранным субъектам коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней в
виде предварительной оплаты в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности;
5) расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами при предоставлении
иностранным субъектам коммерческих кредитов на срок более трех лет в виде
предварительной оплаты при импорте товаров;
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6) расчеты и переводы при приобретении резидентами у нерезидентов долей, вкладов,
паев в имуществе юридических лиц при внесении резидентами вкладов по договорам
простого товарищества с нерезидентами.
Валютная политика немыслима без существования валютного рыка. Валютный рынок это система экономических отношений, проявляющихся при проведении операций по
торговле валютными ценностями и операций, связанных с инвестированием валютного
капитала.
Необходимость в государственном регулировании и контроле валютного рынка
возникла вслед за отменой валютной монополии.
Валютный рынок в России стал интенсивно формироваться уже в 1992 году. В январе
1992 года создается Московская межбанковская валютная биржа. В том же году
образованы пять региональных валютных бирж: Санкт - Петербургская, Сибирская
межбанковская биржа в Новосибирске, азиатско - тихоокеанская валютная биржа во
Владивостоке, Ростовская межбанковская биржа и Уральская региональная биржа в
Екатеринбурге. В последующие годы появились Нижегородская валютно - фондовая
биржа, Самарская и Краснодарская валютные межбанковские биржи. В этот период право
на выполнение валютных операций предоставляется коммерческим банкам, которые стали
назваться уполномоченными.
С самого начала функционирования валютного рынка процесс купли - продажи
иностранной валюты стал обслуживаться учреждениями двух типов – валютными биржами
и уполномоченными коммерческими банками. Специфика деятельности бирж как
участников валютного рынка проявляется в том, что они не являются непосредственными
субъектами купли - продажи валюты, а выполняют функции посредника между
продавцами и покупателями валюты, торговой площади, где осуществляются валютные
операции. Второй участник валютного рынка – уполномоченные коммерческие банки
являются непосредственными участниками торговли валютой, то есть совершают операции
купли - продажи валюты без посредников. Структура валютного рынка включает два
сектора – биржевой и внебиржевой (межбанковский). Как объекты управления,
регулирования и контроля они не равнозначны. Организация биржевой торговли более
регламентирована: биржи выполняют свои функции по твердо установленным правилам,
информация о биржевых валютных сделках доступна официальным статистическим
органам, которые могут ее публиковать в печати. На межбанковском рынке условия купли
продажи валюты определяются самостоятельно ее участниками и составляют
коммерческую тайну, что затрудняет процесс регулирования.
Механизм текущего государственного регулирования направлен прежде всего на
достижение и поддержание сбалансированности спроса и предложения иностранных и
национальных валют, обеспечение стабильной динамики курса рубля, его соответствия
реальному соотношению финансово - экономических параметров национальной и мировой
экономик. Государственные органы осуществляют регулирующие функции используя
административные и экономические методы.
Из экономических инструментов наиболее применяемым в регулирующей практике
Центрального банка России стали валютные интервенции, то есть продажа или покупка
Банком России иностранной валюты в значительных объемах. В результате таких
инвестиций Банк оказывает сильное стабилизирующее влияние на соотношение спроса и
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предложения, курсовую динамику иностранных и национальных валют, противодействуя
резким колебаниям этих параметров рынка. Достоинство инструмента валютных
интервенций проявляется в том, что они позволяют достичь целей регулирования за
относительно короткий период времени. Но регулирующие возможности этого
инструмента имеют пределы. Во–первых, валютные резервы банка, необходимые для таких
интервенций, не безграничны, особенно с учетом других валютных потребностей
государства, которые он также должен удовлетворять. Во - вторых, валютные интервенции
оказывают влияние лишь на соотношение спроса и предложения иностранных и
национальной валют и не влияют на соотношение их стоимостей. Поэтому их эффект не
может сохраняться длительное время. Если же использовать валютные интервенции
регулярно в течение относительно длительного времени, то неизбежно возникновение
искусственного отрыва курса валюты от реального и в последующем резкое изменение
уровня со всеми вытекающими из этого отрицательными социально - экономическими
последствиями.
Центральный банк может повлиять на валютный курс используя и другой инструмент
косвенного действия – ставку учетного процента. Если величина ставки повышается, то
предложение иностранной валюты растет в результате увеличения притока иностранного
капитала и таким образом курс национальной валюты повышается. В условиях
снижающейся ставки возникает обратное движение курса.
Одним из методов государственного валютного регулирования, применяющихся в
России, является установление валютного коридора. Сущность его состоит в том, что в
законодательной форме устанавливается максимальный и минимальный уровни валютного
курса на определенный период времени, по истечении которого параметры валютного
коридора изменяются в соответствии с изменившимися условиями в валютной сфере. За
пределы установленных условий валютный курс не должен переходить.
Другим более эффективным инструментом административно - правового регулирования
валютного рынка является установление норматива обязательной продажи экспортной
валютной выручки на российском валютном рынке в обмен на рубли. Длительное время
этот норматив был установлен в размере 50 5. С июня 1995 года экспортеры обязаны стали
продавать валютную выручку в пределах норматива по выбору на биржевом рынке или
межбанковском рынках, т.е. продажа стала более свободной и поэтому более выгодной для
экспортеров. Особая значимость установленного норматива определяется тем, что
поступления валюты от экспортера товаров и услуг – основной источник формирования
фонда валютных ресурсов в стране. Норматив позволил Центральному банку РФ, во первых, обеспечить стабильный объем предложения валюты на рынке в определенных
размера, во - вторых, предотвратить реализацию её экспортерами за пределы страны.
Масштабы, интенсивности государственного валютного регулирования, набор
регулирующих инструментов зависят от содержания, направленности валютной политики
Правительства РФ, Центрального банка РФ, которые зависят от состояния экономики в
стране, характера ситуации на валютном рынке.
Валютная политика – относительно самостоятельная часть государственной политики
России. Основными ее задачами на современном этапе развития российской экономики
являются неуклонное снижение инфляции и обеспечение устойчивости национальной
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валюты. Юридически валютная политика оформляется валютным законодательством,
которое регулирует порядок совершения операций с валютными ценностями.
Средством реализации валютной политики России является валютное регулирование.
Валютная политика в России в зависимости от её целей и форм имеет две основные
разновидности. Одной из них является осуществление стратегических, структурных,
долговременных изменений в национальном валютном механизме, другой – повседневное,
оперативное регулирование текущей валютной конъюнктуры.
Цель стратегической, структурной политики России состоит в формировании цельной
валютной системы, которая должна соответствовать, с одной стороны, условиям рыночной
экономики, а с другой – структурным принципам мировой валютной системы,
зафиксированным в уставе Международного Валютного Фонда. Это предполагает:
1) образование полномасштабного внутреннего валютного рынка;
2) формирование рынка золота и других драгоценных металлов;
3) введение свободной конвертируемости рубля по текущим международным
операциям;
4) установление единого курса рубля по отношению к иностранным валютам;
5) преодоление долларизации экономики;
6) интегрирование национального валютного механизма в мировую валютную систему,
полноправное участие России в деятельности мировых финансовых организаций.
Текущая валютная политика России оказывает воздействие на объем, характер и
структуру рыночных операций с иностранной валютой.
В 2011 году валютная политика России направлена главным образом на сдерживание
инфляции и поддержание устойчивой макроэкономической ситуации и финансовой
стабильности российской экономики. Курсовая политика будет проводиться в рамках
режима управляемого плавающего валютного курса, интервенции будут проводиться в
целях недопущения чрезмерного укрепления рубля и предотвращения резких колебаний
валютного курса, не обусловленных действием фундаментальных экономических
факторов.
Для поддержания на относительно низком уровне волатильности курса рубля к
значимым для Российской Федерации иностранным валютам продолжится использование
в качестве операционного ориентира рублевую стоимость корзины, состоящей из евро и
доллара США. Это позволит при реализации политики валютного курса оперативно
реагировать на взаимные колебания курсов основных мировых валют и соответственно
осуществлять сглаживание колебаний эффективной стоимости рубля.
Основными направлениями валютной политики России так же являются:
1) ослабление или ужесточения валютных ограничений;
2) осуществление повседневного валютного контроля за внешнеторговыми и другими
текущими операциями, привлечение иностранного капитала в российскую экономику;
3) управление международными ликвидными (золотовалютными) резервами.
В регулировании элементов национальной валютной системы России реализуются
задачи структурной и текущей валютной политики. Конечная цель – оздоровление валютно
- финансового положения страны, восстановление ее платежеспособности и
кредитоспособности, укрепление рубля.
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Осуществление валютной политики в качестве составной части экономической
стратегии страны, развитие валютного рынка находят свое конкретное выражение в
достижении конвертируемости национальной валюты.
Валютная политика в РФ определяется тем, что наша страна является основным
сырьевым экспортером, и валютный курс играет очень большую роль в развитии всего
сектора нашей экономики.
Поэтому детального изучения требуют вопросы валютного регулирования и валютного
контроля, которые необходимо совершенствовать для укрепления национальной
экономической безопасности и развития всей экономики. Потому как до настоящего
времени, и кризис это проявил, существует проблема долларизации российской экономики.
Валютный рынок на современном этапе представляет сложную и динамичную
экономическую систему, функционирующую в рамках всей мировой экономики.
Валютный рынок постоянно развивается, усложняется и приспосабливается к новым
условиям, прошел путь от локальных центров вексельной торговли в различных валютах до
фактически единственного, международного рынка, экономическую значимость которого
трудно переоценить.
Российские специалисты в области валютного рынка выделяют пять главных
показателей, оказывающих влияние на валютные отношения: валютный курс,
золотовалютные резервы, сальдо платежного баланса, уровень «валютизации» денежного
обращения, степень валютной либерализации. Все эти показатели связаны между собой и
постоянно оказывают влияние друг на друга, что вызывает необходимость мониторинга их
взаимодействия. Особенно важное значение этому процессу придается в условиях поиска
оптимального варианта валютной политики России в условиях рыночной экономики.
Текущая валютная политика России базируется на регулировании валютного курса с
помощью интервенций Банка России на валютном рынке, установления нормы
обязательной продажи валютной выручки от экспорта товаров и услуг, а также
ограничении международного движения капитала, включая валютный контроль.
Причиной масштабного оттока капитала в рамках определенной страны считаются
проведение не эффективной политики валютного регулирования, неадекватный режим
валютного курса, жесткие валютные ограничения.
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Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
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Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях
науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
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Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
2)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
3)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
4)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
5)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
6)
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
7)
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
8)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
9)
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
10)
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
1)
2)
3)
4)
5)
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Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

4.
Определить следующие направления конференции
Теория и история права и государства.
Трудовое право и право социального обеспечения.
Уголовное право и криминология.
Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность.
Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности.
Административное и гражданское право.
Гражданский и арбитражный процесс.
Конституционное и муниципальное право.
Финансовое право.
Международное частное право.

5.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с
результатами ее проведения
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по итогам Международной научно-практической конференции
«ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В УСЛОВИЯХ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 10 декабря 2016
1. Международную научно-практическую конференцию
состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными.

признать

2. На конференцию было прислано 142 статьи, из них в результате
проверки материалов, было отобрано 133 статьи.
3. Участниками конференции стали 200 делегатов
Казахстана.
4. Все участники
конференции

получили

именные

из России и

сертификаты

участников

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников
статей Международной научно-практической конференции
6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно
размещен в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в
наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по
договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

