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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ
Актуальность темы исследования. В теории и практике семейного права значительное
внимание уделяется имущественным отношениям супругов, а также правовому режиму
совместного имущества.
Для супругов естественно иметь общее жилое помещения, которое часто приобретается
в браке за счёт общих средств. Как правило, жилое помещение, совместно приобретённое
супругами, является для них единственным, что ведёт к необходимости раздела жилого
помещения, как при прекращении брака, так и в период брачных отношений.
Цель работы – рассмотреть проблемные вопросы раздела жилого помещения.
Согласно нормам ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
[2] имущество, которое нажито супругами во время брака, является совместной
собственностью, если не установлен иной режим данного имущества договором между
ними. Подобное правило содержит и Семейный кодекс РФ (далее СК РФ) [8], по ст. 33 СК
РФ в случае отсутствия брачного договора между супругами, всё нажитое в браке
имущество является их общей совместной собственностью.
К.Ю. Паршукова отмечает, что для законодателя супруги – это единое целое, в частности
в отношении к их имуществу, поскольку по общему правилу супругам принадлежит
имущество на праве совместной собственности. Помимо общего, супруги имеют и личное
имущество[5, с.17].
Раздел общего имущества супругов является одним из оснований прекращения режима
совместной собственности. Такой раздел супруги могут произвести в любой момент, как во
время брака, так и после его расторжения: по соглашению или в судебном порядке в случае
спора о разделе имущества[4, с.122].
Раздел жилого помещения – это выделение части жилого помещения в натуре каждому
из супругов. Согласно нормам ст. 42 СК РФ, раздел жилого помещения можно закрепить в
брачном договоре.
При разделе жилого помещения нужно учитывать законодательные требования, которые
предъявляются к жилым помещениям, и то, что жилое помещение, даже состоящее из
более, чем одной комнаты, не всегда можно разделить в натуре. К примеру, смежные
комнаты не являются изолированными помещениями, поэтому их разделить нельзя.
При выделении помещения каждому из супругов, оно должно соответствовать нормам,
установленным ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) [3] для
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жилых помещений, а также постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» [7].
К примеру, нельзя выделить как жилое помещение, изолированную, но не имеющую
естественного освещения комнату (п. 25 постановления № 47). Также нужно учитывать, что
жилые комнаты используются вместе со вспомогательными помещениями.
Часто невозможно выделить комнату, которая полностью соответствует размеру доли
одного из супругов в праве собственности. В этом случае раздел происходит с учётом
установленного порядка пользования, других обстоятельств, заслуживающих внимания, с
учётом интересов проживающих несовершеннолетних детей. При этом если ребёнок
остаётся с одним из родителей, это не означает автоматического увеличения его доли при
разделе совместного имущества.
Часто при разделе жилого помещения, предметом несогласия с принципом равенства
долей, выступает использование денежных средств, предоставленных третьими лицами в
качестве дара, например родителями одного из супругов. Но это недостаточное основание
утверждать, что жилое помещение приобреталось за счёт личных средств. Нужно доказать,
что дар совершён в пользу данного супруга, а не семьи в целом [9,с.21].
В последние десятилетия жилые помещения часто приобретаются за счёт кредитных
средств. Жилое помещение при этом, включаясь в общее имущество, подлежит разделу,
даже при не полностью погашенном кредите.
В.Ф. Понька отмечает, что возможны такие варианты раздела общей совместной
собственности (в том числе, жилого помещения), обременённой залогом:
1) выдел доли супругов не только в активах, но и в долгах, причём по общему правилу
эти доли должны быть одинаковыми;
2) при передаче совместного жилого помещения одному из супругов денежная
компенсация другому супругу за половину стоимости жилого помещения [6].
Распределение в порядке ст. 39 СК РФ общих долгов супругов не мешает последующему
исполнению в солидарном порядке обязательства по кредитному договору, согласно
которому денежные средства были получены в период брака супругами (или одним из них)
для целей семьи и потрачены в её интересах, поскольку распределение долгов между
супругами при судебном процессе по разделу имущества не прекращает их обязанности,
как должников, по солидарной ответственности перед банком. Поэтому отказ одного
супруга от исполнения своей доли обязательств по кредитному договору означает переход
на другого супруга бремени погашения задолженности в полном размере. Супруг, который
исполнил за другого супруга солидарную обязанность, имеет право регрессного требования
на сумму погашения обязательства (п. 2 ст. 325 ГК РФ).
Передача денежной компенсации, которая составляет половину стоимости остающегося
у другого супруга имущества, обремененного залогом, возможна, если кредитор одобрил
изменение состава заёмщиков в денежном обязательстве.
Как отмечают М.Н. Бронникова и Н.М. Савельева, супруги, после расторжения брака и
раздела имущества, не намерены исполнять обязанности по ипотечному договору. В
данной ситуации лучшим решением является возврат непогашенной части кредита путём
продажи жилого помещения. Такая сделка осуществляется только с согласия банка под его
контролем. Оставшиеся денежные средства после расчёта с банком супруги могут
разделить по своему усмотрению[1,с.37 - 41].
Не препятствует разделу совместного жилого помещения, когда оно не достроено и не
сдано в эксплуатацию. По нормам ст.ст. 34, 38, 39 СК РФ по иску супругов суд может
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произвести раздел такого помещения, если можно определить отдельные части,
подлежащие выделу, и есть техническая возможность доведения строительства до конца. В
противном случае, суд может признать право за супругами на конструктивные элементы
дома и строительные материалы.
Нельзя применить правила о разделе жилого помещения, если речь идет об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов[10].
Если супруг получил жилое помещение, стоимость которого превышает в праве
собственности его долю, он может быть принужден выплатить другому супругу денежную
компенсацию или передать другое имущество. Невозможен раздел жилого помещения,
если доля супруга так мала, что ему нельзя выделить отдельную комнату в жилом
помещении, а выдел комнаты с превышением доли приведёт к ущемлению прав и
законных интересов других собственников.
Раздел квартиры, принадлежавшей супругам на праве совместной собственности,
приводит к возникновению режима раздельной собственности на комнаты квартиры и
режима общей долевой собственности на её вспомогательные помещения - квартира
приобретает режим коммунальной (ст. 41 ЖК РФ).
В праве общей собственности размер доли на общее имущество в коммунальной
квартире прямо пропорционален площади выделяемой комнаты.
В многоквартирном доме доля каждого супруга в праве общей собственности на
совместное имущество аналогично определяется по нормам, установленным для
коммунальной квартиры (п. 2 ст. 42 ЖК РФ).
В случае невозможности раздела жилого помещения в натуре, можно установить
порядок его пользования. Естественно, при расторжении брака установить порядок
пользования одной комнатой или однокомнатной квартирой, очень затруднительно. При
этом закон не исключает подобную возможность. По мнению Ю.П. Свит, в отношении
таких жилых помещений нужно исключить возможность установить порядок пользования,
при непосредственном проживании в данном помещении бывших супругов [9].
Определение порядка пользования не ведёт к приобретению квартирой статуса
коммунальной, что нужно учитывать при совершении сделок с соответствующим жилым
помещением, а также при определении доли в праве собственности на общее имущество
многоквартирного дома.
При определении порядка пользования, закрепление определённой комнаты за кем - то
из супругов, не ведёт к прекращению режима общей собственности на жилое помещение, к
тому, что каждый из супругов признается собственником определённой комнаты.
Следовательно, не предусматривается выплаты компенсации в денежном эквиваленте, при
определении порядка пользования, даже если какая - либо из комнат, закреплённая за
одним из супругов окажется больше, чем ему положено по размеру доли в праве
собственности. При этом, расходы, как на жилое помещение, так и на содержание общего
имущества многоквартирного дома, они несут не как собственники отдельных жилых
помещений, а как сособственники.
Таким образом, в целом раздел жилого помещения, находящихся в совместной
собственности супругов, осуществляется по общим правилам, которые установлены
семейным и гражданским законодательством. Однако нужно учитывать особенности,
связанные со спецификой оснований приобретения жилого помещения, с режимом жилого
помещения. Жилое помещение имеет определённое целевое назначение, поэтому его
раздел в натуре возможен только когда каждому из супругов можно выделить отдельное
жилое помещение, полностью отвечающее требованиям, необходимым для признания его
пригодным для постоянного проживания.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ
Проблема злоупотребления гражданскими процессуальными правами не нова и не
утрачивает своей актуальности, поскольку злоупотребление своими правами в
гражданском процессе имеет очевидные выгоды для злоупотребляющего и мало мотивов
соблюдать закон, ввиду лояльного законодателя, правоприменителя и общей низкой
правовой культуры.
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Проблема затягивания сроков рассмотрения дел в судах уже давно известна как судьям,
так и сторонам и их представителям. Причем, она касается судебных инстанций всех
юрисдикций, что влияет и на нагрузку судей и эффективность процесса [1, c. 32]. Для судей
же большая нагрузка – стресс, который способствует формированию шаблонного подхода
к правосудию. Поэтому страдает все общество, а не только те лица, против которых
злоупотребления направлены.
В общем виде можно сформулировать такие виды злоупотреблений процессуальными
правами в гражданском процессе:
1. Злоупотребление правом на предъявление иска (подача заведомо неоснованного иска,
встречного иска, по сговору сторон, ненадлежащему отчетчику или фиктивным исцом и
других т.н. «технических» исков). Особенно часто техническими оказываются иски о
признании недействительными кредитных договоров, договоров залога, ипотеки,
поручительства, о прекращении обеспечительных договоров. Увеличение числа таких
исков, наверное вязано с тем економичесим кризисом, которое переживает наша страна.
Кредиты брались в благополучные времена, часто без оглядки на разумные ожидания
ухудшения экономической ситуации. Теперь же обострились споры между банками и
заёмщиками, автоконцернами и их дилерами, дилерами и покупателями автомобилей,
которые обвиняют друг друга в ущемлении интересов.
Этот вид злоупотреблений должен сократиться за счет увеличения ставок судебного
сбора в 2017 году. Цель – фискальная, а побочная – уменьшение случаев злоупотреблений
процессуальными правами.
Стоит отметить и тот факт, что исключение государственных органов из перечня лиц,
освобожденных от уплаты судебного сбора, должен значительно повлиять на снижение
нагрузки на суды. Большую часть судебной нагрузки в области гражданского,
хозяйственного, административного судопроизводства генерируют государственные
органы. В идеале государственный орган должен просчитывать перспективность дела,
должно возрасти значение досудебного урегулирование споров. Это в том числе и способ
наведения порядка в деятельности государственных органов и повышение эффективности
и результативности их деятельности.
2. Злоупотребления правами, направленные на затягивание сроков рассмотрения дел:
подача ходатайства о приостановления производства, вступление третьих лиц, которые
заявляют самостоятельные требования, безосновательное или повторное заявление
ходатайств, заявление ходатайств о восстановлении процессуальных сроков, о
приостановлении производства по делу до разрешения другого связанного дела (последнее
часто инициируется для приостановления производства по основному делу), обжалование
всех определений суда, подлежащих обжалованию отдельно от решения суда, привлечение
к участию в деле как можно большего количества участников (соответчиков, третьих лиц).
3. Умышленные действия участников фактического характера, направленные на
затягивание сроков рассмотрения дела, уклонение участника процесса от участия в
судебных заседаниях, например, уклонение от получения уведомления о времени
судебного заседания, имитация «болезни» и других «уважительных причин» с целью
отложения судебного заседания.
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4. Злоупотребление правами, которые связаны с оплатой судебных расходов, например,
имитация тяжелого имущественного положения с целью получения отсрочки или
рассрочки уплаты судебного сбора.
5. Злоупотребление правом на отвод судьи.
6. Злоупотребление правами при доказывании: непредставление или несвоевременное
представление доказательств. Инициирование проведения судебных экспертиз, например,
ответчик по делу о взыскании долга по договору займа ходатайствует о проведении
почерковедческой экспертизы, или ставит под сомнение правильность исчисления
задолженности по кредитному договору и ходатайствует о проведении экономической
экспертизы, а потом всячески препятствует проведению такой экспертизы различными
способами (не оплачивает, не предоставляет необходимые документы и т.д.).
7. Злоупотребление правами на стадии исполнения решений суда. Строго говоря на этой
стадии уже нет гражданского процесса, но для лиц, которые обращаются в суд исполнение
решения неотделимо от судейской деятельности, имеет большое значение для восприятия
эффективности судебной защиты. От исполнительной власти зависит противодействие
злоупотребления правами на стадии исполнения решений суда – суды вообще не могут
воздействовать на этом этапе [2, c. 353]. В США, реальное лишение свободы виновных лиц
за неисполнение решения суда «отбило охоту» неуважительно относиться к судебным
решениям. Государство должно обеспечить максимально выполнение решений судов,
стимулировать их выполнение и не допускать игнорирование судебных решений самими
государственными органами (последнее абсолютно недопустимо) [3, c. 269 - 270].
Авторитет судебной власти должен быть непререкаем (что, конечно, зависит и от
добросовестности самих судей). Не зря в европейских городах здания судов – это дворцы
по масштабам, возвышающиеся на другими зданиями. Брюссельский Дворец Юстиции
выше всех зданий на то временя, когда он строился, для того, чтобы внушить людям страх,
боязнь, трепет перед судом, другими словами «заставить» уважать судебное решение.
Точно также как и другие атрибуты судебной власти (мантии, молоток, кресло, "Встать, суд
идет", "Ваша честь", в конце концов сама формализованная процедура) веками
формировали незыблемость, обязательность выполнения решения суда. В современном
мире эти символичнее вещи не играют уже такой роли, но, заметьте, ни страны Европы, ни,
например, США не отказываются и от них. Они носят скорее роль хорошей традиции,
поэтому на сегодняшний день повышается роль юридических механизмов защиты
гражданского процесса от недобросовестного поведения его участников. Это ведь в
интересах всего общества в целом – исполнение решений судов. Для исправления
ошибочных решений есть высшие инстанции, но само отношение к решению суда должно
быть достаточно высоким.
8. Злоупотребление правами при апелляционном и кассационном обжаловании решений
суда (многократная подача апелляционной, кассационной жалобы: уже пересмотренной
или с несоблюдением требований ГПК относительно формы и содержания жалобы или
подача ее лицом, который не имеет на это право; подача жалобы на процессуальный
документ, не подлежащий обжалованию или отсутствующий в материалах дела;
обращение с заведомо необоснованной жалобой; подача заявления о приостановке
исполнения решения суда.
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На практике, многократные подачи апелляционных жалоб на определение об открытии
производства по делу с несоблюдением правил подсудности иногда приводят к тому, что
судебные процессы длятся годами, хотя суд первой инстанции даже не в состоянии
приступить к началу рассмотрения дела. При этом, указанные действия недобросовестных
сторон противоречат такому общепризнанному международному принципу
судопроизводства как обеспечение качественного и быстрого правосудия на протяжении
разумного срока.
Из названных основными причинами затягивания рассмотрения дел является
длительность проведения экспертиз, неявка сторон и их представителей в заседании,
приостановление производства по делу до рассмотрения другого дела, истребование
доказательств по ходатайству сторон, болезнь стороны, представление встречных исков,
назначение срока для внесудебного урегулирования спора, значительная загруженность
судей и сложность дел [4, c. 20].
Для частичного устранения этих проблем, когда ущемляются права и интересы одной из
сторон умышленными действиями другой стороны, имеет смысл ввести в ГПК понятие
"злоупотребления правом". Европейским правопорядкам знакомы такие категории как
«лояльность» и «честность» участников процесса, как неотъемлемые элементы
процессуального поведения.
Мы много лет ведется разговор об усилении ответственности за злоупотребление
процессуальными правами. У нас процесс страдает отсутствием действенных
процессуальных санкций, кроме штрафов (и то в хозяйственном процессе в узком перечне
случаев, а не в гражданском) по сути ничего нет. Практически нет привлечения к
ответственности по ст. 17 - 3 КоАП РФ (количество случаев применения этой статья не
отвечает тем масштабам, которые приобрели злоупотребления процессуальными правами).
Необходимо повышение ответственности за неуважение к суду, нарушение порядка в
судебном заседании, невыполнение требований председательствующего за счет введения
штрафов, вынесения частных определений, мер процессуального принуждения
(предупреждение, удаление из зала с / з, привод) и усиления ответственности по 17 - 3
КоАП РФ (вернее не усиления ответственности, а фактическое применение этих мер, к
сожалению практика знает не много таких примеров), суды должны игнорирование
неоднократные необоснованные ходатайства.
Однако, суды не используют к сожалению, в полной мере даже те средства, которые есть
в законе, поскольку сами сейчас находятся в достаточно уязвимом состоянии, не
соответствующим тому статусу, который присущ должности судьи в европейских странах.
Считаем, что есть и другой важный механизм противодействия злоупотреблениям в
процессе – нужно повышать суммы взыскиваемые в качестве судебных расходов с
проигравшей стороны. Это снизит подачу необоснованных исков, бесперспективных исков.
Мы знаем, что около 85 % дел не попадают в апелляционную инстанцию. Давайте
подумаем, что это за дело, что проигравшая сторона не желает доказывать свою правоту, а
соглашается с тем, что постановил суд. Наверное, многие из этих дел были просто
случайны, так называемые «технические» иски. Истец изначально не имел достаточной
правовой позиции, когда обращался в суд (то есть у истца изначально была такая слабая
аргументация своей правоты, что его в этом убедил уже суд первой инстанции) или
ответчик, не имея правовых оснований не выполнял обязательство (например, не оплачивал
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поставленный товар), почему же не заплатил сразу контрагенту? А не заплатил, потому что
иногда выгоднее не выводить деньги за поставленный товар из своего оборота, дешевле
возместить истцу судебный сбор. А относительно возмещения затрат другой стороны на
юридическое сопровождение дела в суде – часто их обоснованность вообще ставится судом
под сомнение или возмещаются небольшие суммы, поэтому недобросовестная сторона
мало чем рискует. Мы не должны поощрять сутяжничество и злоупотребление
процессуальными правами, необходимо лишать недобросовестных лиц (тех, кто намерен
вести споры ради споров) инструментария для злоупотреблений.
Недобросовестные лица, должны быть «наказаны», в том числе и обязанностью
возместить расходы выигравшей стороны. Возмещение в полной мере этих расходов
повышает и востребованность нашей профессии. Повышением возмещения судебных
расходов будет вознаграждена добросовестная правая сторона и покарается
недобросовестная неправая сторона.
Еще один путь - повышение уровня специализации участников процесса за счет
повышения квалификации представителей сторон. Эффективность современного
судопроизводства во многом снижается из - за присутствия непрофессионалов.
Предложенная идея Конституционной комиссии Российской Федерации об адвокатской
монополии – положительный момент в рассматриваемом ключе. Так, предлагается
установление монополии адвокатов на представительство в суде, с некоторыми
исключениями (представительство в суде в трудовых спорах, спорах о защите социальных
прав или незначительных спорах, а также относительно представительства малолетних и
несовершеннолетних лиц и лиц, признанных недееспособными или дееспособность
которых ограничена).
Сегодня ни у кого не осталось сомнений в том, что текущее регулирование юридической
профессии в Российской Федерации неудовлетворительно, аналогичные юридические
услуги населению оказывают две большие группы – члены профессиональных сообществ
(адвокаты, нотариусы, патентные поверенные), с одной стороны, и иные юридические и
физические лица – с другой. Причем единые стандарты ее предоставления «иными
лицами» отсутствуют, они фактически не несут никакой ответственности за
недобросовестное поведение в суде, не несут репутационных рисков и т.д.
Нужно затронуть и общий культурный уровень нашего общества, этические нормы.
Многие к сожалению, безразлично относятся к посягательствам на чужие права, а часто и
радуются им. И пока общество не изменит отношения к правам каждого человека или
другого субъекта права, пока в нем не возникнет атмосфера нетерпимости к нарушителям
чужих прав, правовые средства защиты будут малозначительны.
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ГОСУДАРСТВЕННО - ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С
БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В РОССИИ 20 - Х ГОДОВ XX ВВ.
К числу актуальных проблем современной правовой политики с полным основанием
следует отнести вопросы предупреждения подростковой преступности, безнадзорности и
беспризорности. Очевидно, что решение данных задач требует пересмотра отечественной
ювенальной политики. Наибольшее внимание в научной литературе уделяется вопросам
механизма государственной защиты несовершеннолетних, вовлеченных в сферу
уголовного судопроизводства, в связи с совершенным преступлением [1, с. 9]. К
сожалениям, меньше внимания уделяется проблеме государственной политики по
предотвращению детской беспризорности. Однако решение данной проблемы на
современном этапе невозможно без обращения к истории.
Наиболее интересным в данном плане является опыт послереволюционной борьбы с
детской беспризорностью и безнадзорностью. Молодое государство столкнулось с
серьезной проблемой. С одной стороны, Первая мировая война, революция, голод и разруха
привели к многократному увеличению числа таких детей. С другой, была разрушена
система борьбы с данным негативным явлением. В дореволюционный период, начиная с
1913 г., устройством беспризорных детей занимались специальные ювенальные суды,
открытые в 1910 г. и показавшие высокую эффективность [2, с. 20]. В 1918 г. их
деятельность была прекращена, и возникла потребность в создании новой системы
государственного реагирования на данную проблему.
Согласимся с Е.С. Шаховой, подчеркивающей, что «период до 1921 г. можно
охарактеризовать как этап вхождения в проблему детской беспризорности, осознания ее
важности,
приспособления
господствующей
идеологии
к
существующей
действительности» [3, с. 248].
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Основная работа в данном направлении проводилась в 1923 - 1927 г., когда была принята
соответствующая нормативная база. В частности, 8 марта 1926 г. был принят Декрет «Об
утверждении положения о мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью в РСФСР»
[4]. Данный Декрет закреплял систему государственных мер охраны, помощи и воспитания
безнадзорных детей. Все беспризорные дети делились на несколько категорий: дети –
круглые сироты, дети, потерявшие связь с родителями, дети, изъятые из неблагополучных
семей, подкинутые дети. Дети могли оказаться в состоянии беспризорности вследствие
тяжелой болезни или инвалидности, временного отсутствия родителей.
Несовершеннолетних беспризорников государство рассматривало как субъектов,
нуждающихся в реабилитации и воспитательной работе. Чаще всего государственная
деятельность реализовывалась в нескольких направлениях: поиск места жительства
беспризорника и отправка его туда, устройство детей в детские воспитательные
учреждения, передача детей под частный патронат, устройство детских ночлежек.
Государство, в том числе, исследовало условия жизни несовершеннолетних. Если с места
рождения несовершеннолетнего поступал запрос, безнадзорный несовершеннолетний
должен был быть направлен по месту запроса. Как правило, детей отправляли группами не
менее, чем по пять человек в сопровождении воспитателя. На время пути
несовершеннолетние обеспечивались одеждой и питанием. Несовершеннолетний мог
помещаться на воспитание в семью трудящихся, которая получала от государства
материальную поддержку.
Нередко возникали ситуации, когда беспризорный несовершеннолетний находился в
розыске, в связи с совершением уголовного преступление. В этом случае он также
направлялся в распоряжение органа, подготовившего такой запрос.
В этот же период был организован фонд помощи беспризорным детям имени В.И.
Ленина. Фонд способствовал поддержке детских учреждений, материального обеспечения
губернских комиссий по работе с безнадзорными детьми. Государственная политика
данного периода была направлена на активное привлечение пионерской и комсомольской
организации к работе по устройству беспризорных детей.
Полагаем, что изучение и анализ исторического опыта предупреждения детской
безнадзорности и борьбы с ней позволит скорректировать современную государственную
политику в области профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
Список использованной литературы:
1. Марковичева Е.В. Осуществление защиты по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних // Российский судья. – 2008. – № 2. – С. 9–10.
2. Марковичева Е.В. Правосудие по делам несовершеннолетних в России начала XX века
// История государства и прОдним из направленийава. – 2007. – № 17. – С. 18–20.
3. Шахова Е.С. Борьба с беспризорностью и девиантным поведением
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Всё более актاуальна для штатных юاристов и сотрудников компаний подача в суд
исковых заявлений и других докاументов с электронной подписью, оказывающих
юридические услуги, а также для адвокатов и арбитражных управляющих. В российском
судопроизводстве все чаще используется практика пاрименения электронных документов.
27 декабря 2016 года диاректор Судебного депаاртамента при Верховном сاуде РФ
Александр Гاусев подписал приказ об утвеاрждении и введении в действие поاрядка подачи
в федеральные сاуды общей юрисдикции докاументов в электронном виде, в том числе в
фоاрме электронного документа [4].
С 1 января 2017 года федеاральные сاуды общей юрисдикции принимают докاументы в
электронном виде. Также отмечается то, что положения пاриказа не распространяется на
подачу «непاроцессуальных обращений»,то есть жалоб, запاросов и предложений, а также
документов со сведениями, котоاрые составляют госудаاрственную тайну.
Согласно ст. 55 ГПК РФ, сведения о фактах, имеющих значение для правильного
разрешения дела «могут быть полاучены из объяснений стоاрон и третьих лиц, показаний
свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аاудио - и видеозаписей,
заключений экспертов» [2]. Так, ч. 1 ст. 71 определяет письменные доказательства как
«документы и матеاриалы, выполненные в фоاрме цифровой, гاрафической записи, в том
числе полاученные посاредством факсимильной, электاронной или другой связи либо иным
позволяющим установить достовеاрность документа способом». Аналогичное положения
есть и в ГК РФ. Согласно п. 2 ст.434 ГК РФ «Договор в письменной форме может быть
заключен пاутем составления одного докاумента, подписанного сторонами, а также путем
обмена докاументами посредством почтовой, телегاрафной, телетайпной, телеاфонной,
электاронной или иной связи, позволяющей достовеاрно установить, что докاумент исходит
от стоاроны по договору» [1]. ФЗ от 23.06.2016 № 220 - ФЗ [5] внёс изменения в КАС, ГПК,
УПК и АПК, в соответствии с котоاрыми сاуды общей юاрисдикции и арбитражные сاуды
могاут принимать обاращения в форме докاументов с электронной подписью, а также
изготавливать сاудебные решения в фоاрме электронных документов.
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В соответствии с новым порядком подачи документов в электронном виде
предполагает, что документы подаются через личный кабинет пользователя,
созданного в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде»,
официального сайта суда. Для этого используется интернет - портал ГАС
«Правосудие». В том случае, если документы подает представитель, то личный
кабинет создается на его имя. Стоит отметить, что представитель может подавать
документы через личный кабинет в отношении неограниченного количества
юридических и физических лиц (п. 2.1.2 нового порядка). Доступ к кабинету
осуществляется лишь двумя способами: с использованием подтвержденной учетной
записи физического лица ЕСИА или либо при помощи усиленной
квалифицированной электронной подписи. Для подачи документов необходимо
заполнить специальную форму, которая расположена на официальном сайте суда,
далее следует выбрать вид судопроизводства и указать свои данные (в том числе
номера телефонов и адреса электронной почты). Особое внимание уделяется
электронным документам и их подписи. Устанавливаются требования, что
документы с текстовым содержанием должны быть предоставлены в формате pdf,
rtf, doc, docx, xls, xlsx, odt, а документы с графическим содержанием – в формате
pdf, jpeg (jpg), png, tiff (п. 2.3.2. нового порядка). Сканировать бумажные документы
нужно в масштабе 1:1 с качеством не ниже 200 точек на дюйм. Это нужно для того,
чтобы сохранить все реквизиты документы и аутентичные признаки его
подлинности. Если документ черно - белый, то отсканировать его нужно в черно белом либо сером цвете. Если требуется необходимость представить цветной
документ, то его необходимо отсканировать соответственно в режиме полной
цветопередачи. Так же предоставляется возможность подачи документа в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью. Размер файла электронного документа не должен превышать 30 Мб.
Сканированную копию бумажного документа нужно заверить простой или
усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронный документ
нужно заверить усиленной квалифицированной электронной подписью. Простая
подпись здесь не подойдет [3].
Для усиленной квалифицированной цифровой подписи также установлен особый
формат – PKCS#7.В Порядке не упоминается усиленная неквалиффицированная
электاронная подпись, как способ подписания электронных докاументов,
аутентификации в личном кабинете или работы с образами документов. Все
требования к документам котоاрые направленные в суд , при условии если они
соблюдены, то к пользователю в личный кабинет направляется уведомление о
получении сاудом поданных в электронном виде документов. В уведомлении
указывается наименование сاуда и полученного обاращения в сاуд, название
пاрилагаемых документов, дата и время постاупления обращения в информационную
системاу и дата и время его получения сاудом,а также может указываться номеاр
соответствующего сاудебного дела (производства). Если все требования к
документам не соблюдены, то пользователю напاравляется уведомление о том, что
документы не могут быть признаны постاупившими в сاуд. В уведомлении
указываются причины, в силاу которых докاументы не могут считаться
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поступившими в суд. Основания, по которым поданные документы могут быть
отклонены:
1) если файлы обращения в суд не доступны для работы: защищены от
копирования и печати, содержат интерактивные или мультимедийные элементы,
внедренные сценарии на языке Java Script или любых других языках
программирования;
2) обращение в суд в виде электронного документа не подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью;
3) обращение в суд в виде электронного образа документа не заверено усиленной
квалифицированной электронной подписью;
4) электронный образ обращения в суд не содержит графической подписи лица,
обратившегося в суд;
5) электронная подпись не соответствует виду или формату, установленным
порядком подачи документов;
6) непрохождение усиленной квалифицированной электронной подписью
проверки: срок действия сертификата электронной подписи на момент подписания
документа истек; электронная подпись не соответствует документу; документ был
изменен (модифицирован) после подписания его электронной подписью (пп. 6 - 9 п.
4.5 нового порядка) [6].
В последние годы руководство РФ приняло ряд мер, нацеленные на
формирование особой инфраструктуры «электронного государства», которая бы
обеспечивала достоверность и юридическую значимость электронного
документооборота. До того как изменения вступили в силу, некоторые эксперты
опасались, что такой порядок способен, в частности, замедлить работу судов.
Очевидно что, на сегодняшний день не все задачи Программы выполнены. Однако
учитывая ту важность, которая придается созданию электронного государства
руководством РФ, работа по реализации программы будет постепенно
продолжаться.
Список использованной литературы:
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2.Гражданский процессуальный кодекс от 14.11.2002 N 138 - ФЗ (ред. от
19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). // «Парламентская газета», N
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3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от
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Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Поиск работы – не самое легкое занятие. Ежедневно десятки резюме рассылают
вчерашние выпускники высших учебных заведений и ведущие специалисты. Но есть и
такая категория граждан, для которых проблема трудоустройства стоит особенно остро.
Речь идет о бывших заключенных. Почему работодатели не хотят иметь дело с бывшими
арестантами, кем они могут работать и на чью помощь им можно рассчитывать?
Основной проблемой бывших заключенных после выхода на свободу, является проблема
трудоустройства. Как за границей, так и в России, работодатели относятся к людям,
имевшим судимость, настороженно, поэтому, перестраховываясь, отдают предпочтение
гражданам с незапятнанной репутацией. Чаще всего освободившиеся мужчины и женщины
чаще всего устраиваются на самые низкоквалифицированные должности на заводах и
коммерческих структурах.
В соответствии со ст. ст. 65 и 351.1 Трудового Кодекса РФ «лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, не
допускаются к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско - юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних» [1]. В современных реалиях этот
список гораздо шире.
На данный момент в системе ФСИН проводится достаточно плодотворная работа по
обеспечению трудом и предоставлению заключенным возможностей получения новых
навыков, которые востребованы на рынке труда. 24 октября 2006 года состоялась
презентация Фонда «В защиту прав заключенных», в которой приняли участие
председатель движения «За права человека» Лев Пономорев, председатель Московской
Хельсинской группы Людмила Алексеева, исполнительный секретарь Общественного
комитета защиты ученых Эрнст Черный, глава Центра содействия реформе уголовного
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правосудия Валерий Абрамкин, руководитель Комитета «За гражданские права» Андрей
Бабушкин и мать экс - президента ЮКОСа Михаила Ходорковского Марина Ходорковская
[2]. Данный Фонд начал работу по проекту «Ресоциализация и трудоустройство
заключенных» для того, чтобы оказать лицам, освобождаемым от наказания, помощь в
приспособлении к условиям жизни в обществе и их трудоустройству [3]. В настоящее
время фонд оказывает помощь в трудоустройстве граждан Российской Федерации,
осужденных за преступления небольшой или средней тяжести, вахтовым методом, при
этом специального образования или особых профессиональных навыков не требуется. Но
пока данный фонд трудоустраивает только тех, кто имеет регистрацию в Москве или
Московской области, так как место нахождения организации находится в Москве.
Проблема трудоустройства лиц, имеющих судимость, связана с недостаточным
правовым и организационным регулированием на уровне Российской Федерации и ее
субъектов. Мы предлагаем ФСИН проводить мероприятия, связанные с обеспечением
трудом и предоставлением заключенным возможностей получения новых компетенций,
востребованных на рынке труда, предоставлять возможность заключенным своевременно
обращаться в Центр занятости для получения соответствующей вакансии после отбытия
наказания. А также информировать осужденных о Фонде «В защиту прав заключенных»
для их дальнейшего потенциального трудоустройства и распространить его влияние на
другие субъекты Российской Федерации. Согласно статье 86 УК РФ, лица, судимость
которых погашена или снята, считаются несудимыми, исходя из этого было бы
правильным ввести административную ответственность работодателей за необоснованный
отказ в приеме на работу лиц с не погашенной, погашенной или снятой судимостью, в тех
сферах трудовой деятельности, где их работа законом не ограничивается [4].
В заключение, хотелось бы добавить, что по данным Федеральной службы исполнения
наказания, более трети освобожденных из - под заключения возвращаются обратно в
исправительные учреждения, вновь совершив преступления. Чаще всего причина
заключается в том, что бывший заключенный не смог адаптироваться в обществе, найти
работу и место в жизни. Именно поэтому так нужно вовремя протянуть руку тем, кто хочет
исправиться.
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ПОЛОЖЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В Российской Федерации не допустимо принятие законодательных актов,
затрагивающих права и свободы человека и гражданина (ст. ст. 17, 55Конституции РФ).
Подобное положение в большей степени касается прав потерпевших от преступлений и
злоупотреблений властью (ст. 52 Конституции РФ). То есть из анализа данных положений
можно прийти к выводу, что право потерпевшего участвовать в ходе досудебного и
судебного разбирательства по уголовному делу является конституционным и
неотчуждаемым право человека и гражданина, оно не должно умаляться и ограничиваться
каким - либо образом.
Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ под досудебным соглашением о сотрудничестве
понимается договоренность стороны обвинения и защиты, но, изучив главу 40.1. УПК РФ
можно увидеть очевидное противоречие, а именно, законодатель к стороне обвинения
относит всех, кроме потерпевшего, хотя и п. 47 ст. 5 УПК РФ, и глава 6 УПК РФ говорят о
том, что сторона обвинения это не только прокурор, следователь, руководитель
следственного органа и т.д., но и потерпевший. Иными словами, ч. 3 ст. 317.3 гл. 40.1 УПК
РФ ограничивает круг субъектов, участвуют при составлении и подписании соглашения до
прокурора, подозреваемого или обвиняемого и его защитника. Присутствие всех
участников со стороны обвинения представляется излишним. «Конституционный Суд РФ в
своем постановлении указывал, что «принцип справедливости и юридического равенства
воплощается в уголовном судопроизводстве путем предоставления, как стороне обвинения,
так и стороне защиты равных процессуальных возможностей по реализации своих прав и
законных интересов.[1].
«Сторонам должны быть предоставлена гарантия, что их позиция касательно всех
обстоятельств дела будет доведена до суда». [2]. Такой подход отвечает позициям
международного правового сообщества, так «жертвам преступлений должна
обеспечиваться возможность «изложения и рассмотрения мнений и пожеланий на
соответствующих этапах судебного разбирательства в тех случаях, когда затрагиваются их
личные интересы, без ущерба для обвиняемых и согласно соответствующей национальной
системе уголовного правосудия», и предоставляться «надлежащая помощь на протяжении
всего судебного разбирательства»(подпункты «b», «c» пункта 6). [3].
В этом плане для сравнения интересен такой институт уголовного судопроизводства, как
особый порядок вынесения судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ). Для того, чтобы вынести приговор в
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особом порядке и, соответственно смягчить наказание для подозреваемого, обвиняемого,
необходимо помимо всего прочего согласие потерпевшего, т.е. в этом случае фигура
потерпевшего является значимой фигурой в досудебном и судебном разбирательстве по
уголовному делу. Существенная несправедливость в ущемлении права потерпевшего
выражать свое мнение и позицию при заключении досудебного соглашении о
сотрудничестве видна, «потерпевший даже не указан среди субъектов, обладающих правом
обжаловать факт заключения соглашения, его содержание. Представляется, что это создает
условия для нарушения прав потерпевшего и не согласуется с требованием справедливости
правосудия». [4]. И. Ткачёв и О. Тиссен отмечают, что «в этом случае прерогативу перед
частным интересом имеет защита широкого круга лиц, реализация государством
обязательств, указанных в Конституции РФ и ратифицированных Россией международных
договорах». [5].
«Позиция законодателя понятна, ведь сторона обвинения заинтересована в скорейшем
раскрытии преступления, что возможно будет достичь при в активном содействии субъекта
досудебного соглашения следственным органам, и последний за это может претендовать на
определенные послабления при назначении наказания за содеянное им, в случае
выполнения им всех условий обязательств, предусмотренных заключенным с ним
досудебным соглашением о сотрудничестве». [6]. Но, неужели государство будет ставить
свои интересы выше интересов потерпевшего, ведь законодатель выделил одну из целей
уголовного судопроизводства, как защита прав и законных интересов физических и
юридических лиц, потерпевших от преступных действий (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Подобное
правоположение проистекает из приоритета прав человека над интересами государства,
провозглашенного Конституцией РФ (статьи 1, 2, 17 и 18).
Таким образом, при решении задач уголовного судопроизводства публичного характера
в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве недопустимо ущемление прав
потерпевшего. Соответственно, обоснованным и справедливым будет введение нормы,
предусматривающей обязанность следователя сообщать потерпевшему о принятом
решении, а именно о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и разъяснить
порядок его обжалования в случае несогласия с принятым решением.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АНОТАЦИЯ: В статье отмечается, что экстремизм религиозный и политический имеют
много общего, из чего следует, что способы противодействия этим формам экстремизма
могут быть схожи. Цель политики противодействия преступности - обеспечить
максимально возможное ограничение преступности, свести ее к такому уровню, при
котором она перестанет быть угрозой национальной безопасности. Поскольку деятельность
государства, направленная на охрану общественных отношений от преступных
посягательств необходимо рассматривать формирование толерантного сознания как фактор
борьбы с экстремизмом и терроризмом.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экстремизм, противодействие, организация мероприятий по
противодействию экстремизму, многонациональная страна.
Рассматривая проблемы, связанные с угрозой национальной безопасности России со
стороны нарастающей динамики экстремизма и терроризма в стране, можно отметить, что
за последние годы экстремистско - террористическая угроза не теряет своей
злободневности. Экстремизм и терроризм сегодня превратились в России в политическую
стратегию, став настоящей национальной угрозой.
Противодействие терроризму в России входит в компетенцию, в первую очередь,
Национального антитеррористического комитета (НАК). НАК обеспечивает координацию
деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по
противодействию терроризму, а также готовит соответствующие предложения президенту
России.
Кроме того, в пределах своей компетенции в противодействии экстремистской и
террористической деятельности участвуют также иные подразделения МВД России,
органы прокуратуры, Федеральной службы безопасности, юстиции, другие органы
государственной власти и институты гражданского общества[1].
Современная социальная, экономическая ситуация в России, создавая предпосылки для
позитивных перемен в профилактике террористической деятельности в молодежной среде
- это область науки и практики социальной работы, которая тесно связана с профилактикой
психического здоровья, с проблемами эффективной адаптации к жизни и окружающей
среде.
Работа по профилактике межэтнического терроризма в молодежной среде в первую
очередь начинается с формирования у сотрудников полиции навыков толерантного
сознания, представлений о толерантной городской среде, идеологии и культуре
толерантности, а также развитие определенных компетенций, необходимых при работе в
данной области. Это может происходить как через учебно - воспитательный процесс, так и
через досуговую деятельность [4].
Необходимо разработать и внедрить определенные комплексы образовательных рабочих
программ в учебно - воспитательный процесс, направленные на профилактику терроризма
и экстремизма и укрепление установок толерантного сознания и поведения среди
молодежи.
Формирование образовательной рабочей программы, направленной на профилактику
экстремизма, должно является предметом приобретения сотрудниками всех необходимых
знаний и навыков в анализе причин и условий, которые способствуют появлению и росту
экстремистских настроений в обществе, а также умению выработки предложений по
противодействию терроризму [3].
Противодействием экстремистской деятельности в Российской Федерации занимается
Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел
Российской Федерации, основная функция которого - организация и координация
антитеррористической деятельности в стране. Оно выполняет возложенные на него
государством задачи по формированию государственной политики по борьбе с
экстремизмом, по нормативно - правовому регулированию в данной области деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Право, представляющее собой систему общеобязательных норм, изданных
государством, органом местного самоуправления, либо населением в установленном
порядке, и обеспечиваемое принудительной силой государства, является умственным
достижением человечества, которое эволюционирует в теоретическом плане, развивается и
совершенствуется на практике [4]. Список видов юридической ответственности
расширяется, и наряду с устоявшимися – уголовной, административной, гражданской,
материальной и процессуальной ответственностью, возникают семейная, международная,
банковская и предпринимательская [5].
Семейная
ответственность
характеризуется
применением
к
виновному
правонарушителю принудительных мер, оказывающих дополнительное негативное
воздействие на его личную или имущественную сферу в виде лишения его определенных
семейных прав или возложения на него дополнительных обязанностей. Примером может
служить лишение родительских прав – мера ответственности за уклонение от выполнения
родительских обязанностей (Ст. 69 СК РФ), ответственность за несвоевременную уплату
алиментов (п.2 Ст. 115 СК РФ).
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Под международной ответственностью понимаются неблагоприятные юридические
последствия, наступающие в результате нарушения субъектом международного права
своего международного обязательства [6]. Под данной ответственностью понимается
юридическая обязанность субъекта - правонарушителя ликвидировать последствия вреда,
причиненного другому субъекту международного права в результате совершенного
правонарушения. К международным преступлениям относят геноцид, агрессию,
колониализм и т.д. К ответственности, которую претерпевают правонарушители, можно
отнести: сатисфакцию, исключение из международной организации, реституцию.
Важным направлением обеспечения законности в банковской сфере является повышение
эффективности мер ответственности, применяемых к кредитным организациям за
нарушение ими банковского законодательства. Становится актуальным вопрос о правовой
природе ответственности за такие нарушения. Согласно ст. 74 Федерального закона от 10
июля 2002 г. №86 - ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" при
нарушениях кредитной организацией федеральных законов, нормативных актов и
предписаний Банка России, а также непредставления информации, Банк России имеет
право требовать от нее устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до
0,1 % минимального размера уставного капитала, ограничивать проведение отдельных
операций на срок до шести месяцев [2].
Под юридической ответственностью предпринимателей понимается обязанность
совершить действия, направленные на восстановление невыполненных обязательств,
нарушенных прав хозяйствующих субъектов, организаций, клиентов, работников,
государства [1]. Партнеры и государственные органы несут ответственность перед
предпринимателями при невыполнении договорных обязательств и принятии решений,
нарушающих их права. Ответственность возникает из - за невыполнения установленных
законами обязанностей и при неисполнении или ненадлежащем исполнении договоров.
Возникновение новых видов ответственности порождает ряд проблем. Требуется
устранить пробелы в научном обеспечении, в теории государства и права, сформулировать
общее понятие, осветить задачи и принципы, исследовать черты, отличающие эту
ответственность от иных видов ответственности, раскрыть содержание и особенности этой
ответственности. В отраслевых юридических науках с учетом новых представлений и
изменений в законодательстве, следует наполнить новым содержанием принципы уже
устоявшихся, традиционных видов ответственности. Специфика нового вида юридической
ответственности должна носить такой характер, который бы исключал ее отождествление с
уже сложившимися и традиционными видами ответственности, выделял особый вид
ответственности, устанавливал составы правонарушений, систему применяемых за
нарушение норм санкций, особый порядок, специальное производство по применению этих
санкций, чтобы исключить коллизию юридической ответственности [3].
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ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ:
СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Российское гражданское законодательство о залоге недвижимого имущества имеет
наиболее тесную связь с законодательством Федеративной Республики Германия (далее –
ФРГ), одной из причин такого сходства является то, что российское законодательство
относится к романо - германской правовой семье, а так же то, что именно германское
законодательство, как самое развитое на тот момент времени в рассматриваемой области,
было взято за основу при разработке ипотечного права в Российской Федерации (далее –
РФ).
Одной из главных отличительных черт гражданского законодательства РФ от
законодательства ФРГ является сформулированный подход к определению объектов,
подпадающих под категорию «недвижимое имущество», которые и являются предметом
рассматриваемой договорной конструкции. Так, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации (далее – ГК РФ), ст. 130, к недвижимым вещам относятся: 1)
земельные участки; 2) предприятия, а также здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства и иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской
деятельности; 3) жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из
одной или нескольких изолированных комнат, нежилые помещения; 4) воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания; 5) машино - места [2].
А если обратиться к законодательству ФРГ, то в соответствии со ст. 94 Германского
Гражданского Уложения (далее – ГГУ) недвижимым признаются лишь земельные участки,
включающие существенные их составные части, под которыми понимаются строения,
части строений, растения на корню, высаженные в почву семена [3].
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Можно сказать, что в российском гражданском праве ипотечные правоотношения нашли
применение к более широкому кругу объектов, что и способствовало расширению
применения такого вида обеспечительного механизма в нашей стране.
Начиная анализ законодательного регулирования таких правоотношений в
рассматриваемых правовых системах, необходимо обратить внимание на то, что
законодательство РФ о залоге недвижимого имущества имеет лишь одну универсальную
правовую конструкцию, именуемую как «договор об ипотеке», что в соответствии в
Федеральным законом от 16.07.1998 № 102 - ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
(далее – Закон «Об ипотеке») подразумевает под собой договор, в соответствии с которым
одна сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному
ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к должнику
по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой
стороны - залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за
изъятиями, установленными федеральным законом [5].
Обращаясь же к законодательству ФРГ, регулирующему залоговые правоотношения
недвижимого имущества, а именно соответствующие разделы ГГУ, то можно заметить, что
в германском праве такой вид залога имеет несколько закрепленных в праве конструкций, а
именно:

ипотека («земельный участок может быть обременен таким образом, чтобы тому
лицу, в пользу которого установлено обременение, была выплачена определенная денежная
сумма для его удовлетворения на основании принадлежащего ему требования в отношении
земельного участка (ипотека)»), ст. 1113 ГГУ;

поземельный долг («земельный участок может быть обременен таким образом,
чтобы лицу, в пользу которого установлено обременение, была выплачена определенная
денежная сумма за счет стоимости земельного участка (поземельный долг)»), ст. 1191 ГГУ;

рентный долг («поземельный долг может быть установлен таким образом, чтобы
за счет земельного участка выплачивались периодические платежи в определенной
денежной сумме (рентный долг)»), ст. 1199 ГГУ [3].
Несмотря на меньшее количество предусмотренных законом конструкций, российское
законодательство, в отличие от германского, в вопросе залоговых правоотношений
недвижимого имущества является более гибким, так как содержащаяся в Законе «Об
ипотеке» формулировка данного договора позволяет сторонам сконструировать свои
правоотношения так, как им в сложившейся между ними ситуации будет удобно, то есть в
полной мере, в данном случае можно наблюдать работу такого принципа гражданского
права как свобода договора.
Законодательство Германии о залоге недвижимости достаточно фундаментально и
кардинально не менялось с конца 19 века в отличие от нашего законодательства, поэтому,
можно сказать, что на сегодняшний день, если посмотреть на уже проанализированные
нормы, правовое регулирование залоговых правоотношений в РФ за счет своей
динамичности более приближенно к современным экономическим реалиям гражданского
оборота, но все же остаются нерешенные проблемы, решение которых уже давно
закреплено в консервативном праве ФРГ.
Можно рассмотреть один из таких примеров. До недавнего времени одной из главных
проблем нашего законодательства как отмечает, например, Я. Ю. Климов, являлась
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проблема деления недвижимости на земельные участки и здания. В праве Германии
используется принцип единого объекта недвижимости земельного участка и
расположенного на ней недвижимости. В России долгое время предлагалось ввести данный
принцип в законодательное регулирование [4, с. 25]. На сегодняшний день данный принцип
нашел законодательное закрепление в ст. 64 и ст. 69 Закона «Об ипотеке», в соответствии с
которыми «ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой
по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или
сооружение», а также «при ипотеке земельного участка право залога распространяется
также на находящиеся или строящиеся на земельном участке здание или сооружение
залогодателя» [5].
С недавнего времени в РФ была сделана попытка введения независимой ипотеки, за что
ратовали уже давно российские цивилисты, например Берестюк Н.С. и Лоренц Д.В.[1, с.
52], но на сегодняшний день можно говорить именно лишь о попытке, так как п. 4 ст. 341
ГК РФ сформулирован недостаточно, чтобы делать более определенные выводы: «законом
в отношении залога недвижимого имущества может быть предусмотрено, что залог
считается возникшим, существует и прекращается независимо от возникновения,
существования и прекращения обеспеченного обязательства»[2].
Такая проблема в российском праве возникает при рассмотрении вопроса об
акцессорности ипотечных правоотношений, которая на сегодняшний день является весьма
строгой. Если сравнивать с германской моделью, то можно заметить, что согласно ч. 2 ст.
1116 ГГУ выделяется ипотека, оформленная выдачей ипотечного свидетельства органом,
ведущим поземельную книгу, если только стороны своим соглашением не фиксировали в
ней отказ от получения свидетельства [3]. В данном случае акцессорный характер
ипотечных правоотношений ослаблен тем, что против добросовестного приобретателя
такой ипотеки никакие возражения из личного требования не допускались. Все права,
которые приобретает с момента внесения записи в поземельную книгу, кредитор, то есть
залогодержатель, подтверждает только соответствующей записью [6, с. 217].
То есть, как отмечают Берестюк Н.С. и Лоренц Д.В., в данном случае долг (кредит)
представляет собой абстрактное (независимое) вещное право на получение из
недвижимости определенной денежной суммы без указания обязательства (основания) в
поземельной книге, так называемый «вещный вексель» [1, с. 51].
Существование в германском праве неакцессорной ипотеки упрощает механизм
ипотечных правоотношений, что существенно продвинуло бы развитие российского
ипотечного законодательства. Ведь на сегодняшний день в соответствии с общими
положениями ГК РФ императивно предусмотрено, что «прекращение основного
обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не
предусмотрено законом или договором» [2]. Такая жесткая зависимость от основного
обязательства усложняет правоотношения между контрагентами.
Рассматривая этот вопрос нельзя не согласиться с мнением И.И. Пустомолотова,
который говорит о том, что возможно происходит искажение залога, задача которого
определяется не как действие в случае нарушения, а как дополнительный (альтернативный)
путь исполнения основного обязательства. Как будто при залоге речь идет не о нарушении,
а о двух путях нормального исполнения обязательства, определяемых по выбору сторон.
Он также отмечает, что понимание залога как гражданско - правовой ответственности
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решит вышеназванную проблему, а также расширит сущность залоговых отношений как
таковых [7, с. 87].
Независимая ипотека по своей природе призвана обеспечивать любое
обязательство, ведь залогодержатель вправе самостоятельно определить, какое
обязательство должника – залогодателя или третьего лица (если ипотека
установлена в обеспечение обязательств третьего лица) считается обеспеченным
такой ипотекой, что делает отношения более стабильными, а понимание ее с точки
зрения санкционной характеристики еще больше подкрепит такую функцию
залоговых правоотношений как стимулирование исполнения обязательств перед
кредитором.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что именно
германское
гражданское
законодательство,
регулирующее
залоговые
правоотношения, предметом которых является недвижимое имущество, явилось
основой для возникновения регулирования таких отношений в России, на
сегодняшний день российское законодательство в некоторых вопросах ушло
сравнительно дальше, например, в вопросах отнесения того или иного объекта
гражданского оборота к категории недвижимой вещи, а также в формулировке
самой природы договора об ипотеке, который в Законе «Об ипотеке»
сформулирован более гибко, нежели в ГГУ. Но как можно заметить из уже
вступивших в законную силу изменений, применение положительного опыта их
фундаментального законодательства Германии хорошо сказывается на российских
правоотношениях, поэтому уже сделанный шаг на пути к независимой ипотеке, на наш
взгляд, получит дальнейшее развитие.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понятия "социальное государство" и "социальное правовое государство" как
политическое и государственно - правовое установление впервые в мировой
конституционной практике было закреплено в ст.20 и 28 Основного закона ФРГ от 23 мая
1949 г. Сказанное вовсе не означает, во - первых, что в конституциях других европейских и
североамериканских государств к тому времени не были закреплены в той или иной
понятийной форме аналогичные положения. Например, в Конституции Итальянской
Республики от 22 декабря 1947 г. в ст.3 было прямо записано: "Задача Республики устранять препятствия экономического и социального порядка, которые, фактически
ограничивая свободу и равенство граждан, мешают полному развитию человеческой
личности и эффективному участию всех трудящихся в политической, экономической и
социальной организации страны".
Во - вторых, такое конституционное закрепление этих установлений не означало
немедленного воплощения данных положений в действительность, а растянулось на
многие десятилетия, да и сейчас еще они во многом остаются юридическими фикциями2. В
самой старой из ныне действующих - Конституции США, хотя и не содержалось подобных
установлений, однако было положение о том, что "никакие денежные выдачи из
Казначейства не могут производиться иначе как согласно установленным законом
назначениям"3. Это конституционное положение послужило основой для принятия в 1935
году Закона о социальном обеспечении, ставшего исторической вехой в американском
социальном законодательстве.
В - третьих, приведенные факты, по нашему мнению, свидетельствуют об эволюции не
только государства и права, но и об эволюции взаимодействия общества и государства.
Причем оно осуществляется таким образом, что не только общество влияет на изменение
государства, но и государство активно воздействует на состояние общества, регулируя
различные виды общественных отношений, зачастую превращая их из частных,
партикулярных
(например,
частную
благотворительность)
в
публичные,
общеобязательные. Вследствие такого взаимодействия и общество, и государство
приобретают новые социальные качества при сохранении таких качеств и свойств, которые
со временем становятся архаическими. Этот сложный и противоречивый процесс
социально - политического развития находит свое отражение и в политической теории,
концепции которой также оказывают обратное воздействие на принятие соответствующих
установлений.
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Большинство исследователей - и зарубежных, и российских - связывают появление идей
о формировании социального государства с теориями Т. Гоббса и Дж. Локка, являвшимися
результатом осмысления Английской революции 1648 г. и Славной революции 1688 г. Но в
наиболее развитом виде эти идеи и политические требования начали проявляться с 30 - 40 х гг. XIX века. Некоторые исследователи полагают, что Гоббс анализом отношений
индивида и государства заложил предпосылки для развития свободного целеполагания и
атомизации общества, составляющих основу частной конкуренции и рынка.
Дж. Локк как выразитель политического компромисса, осуществленного в ходе Славной
революции 1688 г., основу политических договоров и политики видел в консенсусе, в
согласовании интересов индивидов, отводя государству прежде всего функцию охраны
собственности и свободы договоров.
В свою очередь, Ж.Ж. Руссо считал одной из задач государства устранение
несправедливого и нестерпимого для общества деления людей на богачей и нищих, но не
настаивал на устранении богатства вообще и тем более богатых.
Теоретики, жившие в условиях XIX века, модифицировали и трансформировали идеи
XVII - XVIII вв. в соответствии с новыми историческими условиями. Практические же
меры в области взаимодействия общества и государства носили, с одной стороны,
насильственный репрессивный характер, а с другой - выражали объективную потребность в
смягчении социальных контрастов и антагонизмов. В политической теории возник ряд
новых концепций: либерализм с его апологией частной собственности, индивидуализма,
конкуренции, рынка и "минимального государства" как "ночного сторожа"; утопический
социализм в разных модификациях, введший термин "социализм" как противоположность
индивидуализму. В конце 40 - х гг. XX века возник марксизм, с совершенно других
теоретико - методологических позиций осмысливший теории предшественников и
современников.
Ряд российских авторов полагают, что родоначальником термина "социальное
государство" является Лоренц фон Штейн, определивший его как государство, которое
поддерживает абсолютное равенство в правах для всех различных общественных классов и
для отдельной самоопределяющейся личности благодаря своей власти. Однако еще в 1832
году в Германии вышла в свет книга Р. фон Моля "Наука полиции по началам
юридического государства" (русский перевод 1871 года). Под полицией Моль понимал
связанную правом деятельность государства по содействию гражданам в достижении ими
разумных и дозволенных целей, охраняя при этом их свободу путем принятия общих мер и
создания учреждений, которыми может воспользоваться всякий. В сущности, мы имеем
дело здесь с одним из самых ранних определений социального государства, которое,
правда, еще скрыто под лозунгами правового государства классического либерализма. Для
этой социально - политической доктрины характерны две особенности. Одна из них
относится к деятельности государства в сфере экономики, а вторая - к способу отправления
государственной власти. В сфере экономики государству отводилась функция "ночного
сторожа", то есть невмешательства в экономическую жизнь и несоздания препятствий
неограниченному обогащению. Отправление же государственной власти понималось как
охрана установленного правопорядка и обеспечение равенства всех перед законом, без
учета фактического неравенства людей.
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Итак, социальное государство - организация политической власти общества,
деятельность которой всецело направлена на удовлетворение интересов человека, создания
всех условий для его процветания и развития. В настоящее время социально
ориентированное государство сталкивается с проблемой борьбы за распределение
материальных ресурсов, экологической проблемой и рядом других, без решения которых
немыслимо построения государства "всеобщего благоденствия".
Теперь можно назвать некоторые проблемы создания социального государства в России:
Россия еще не обрела опоры в праве, в правах человека и социальное государство в
России не может опереться на фундамент правового государства: создание социального
государства у нас не является новым этапом развития правового государства (как это имело
место на Западе);
в России не создан «средний слой» собственников: подавляющему большинству
населения страны ничего не досталось от стихийно приватизированной партийно государственной собственности;
отсутствует мощный экономический потенциал, позволяющий осуществлять меры по
перераспределению доходов, не ущемляя существенно свободы и автономии
собственников;
не ликвидированы монополии в важнейших видах производства и сбыта, что приводит к
отсутствию реальной конкуренции;
отсутствует развитое, зрелое гражданское общество;
снижен уровень нравственности в обществе, практически потеряны привычные
духовные ориентиры справедливости и равенства. В общественном сознании утверждается
(не без помощи «профессиональных» идеологов и политиков, а также СМИ) пагубное
представление о несовместимости, с одной стороны, нравственности, а с другой —
политики и экономики («политика — дело грязное»);
существующие политические партии России не имеют четких социальных программ и
представлений о путях реформирования общества;
в обществе отсутствуют четко обозначенные реальные цели, научно выверенные модели
жизнеустройства;
в процессе освобождения российского общества от тотального вмешательства
государства по инерции снижена социальная роль государственности, то есть российское
государство впало в другую крайность, оставив гражданина один на один со стихией
рынка.
И, тем не менее, несмотря на перечисленные трудности, развитие социальной
государственности — единственно возможный путь для свободного общества, которым
хочет стать Россия.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Несовершеннолетний, в какой бы роли он не выступал в рамках уголовного процесса,
является особым субъектом. Это связано, прежде всего, с тем, что фигура
несовершеннолетнего объективно является менее защищённой, так как он не может в
полной мере самостоятельно реализовывать свои права и обязанности. Данная особенность
наиболее полно проявляется в том случае, когда несовершеннолетний выступает в качестве
обвиняемого (подозреваемого).
В УПК РФ в главе 50 предусмотрен определенный комплекс правовых норм,
направленных на усиление защиты прав и интересов несовершеннолетних подозреваемых
или обвиняемых. Однако законодатель не уделил достаточного внимания регулированию
применения к этой категории лиц мер процессуального принуждения, в частности мер
пресечения.
Согласно ст. 423 УПК РФ применение к несовершеннолетнему подозреваемому,
обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу производится в порядке,
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установленном ст. 97, 99, 100 и 108 УПК РФ; при решении вопроса об избрании меры
пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае
должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в порядке, установленном ст.
105 УПК РФ; о заключении под стражу или продлении срока содержания под стражей
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещаются его
законные представители.
Иными словами, в данной норме, как и в целом в главе 50 УПК РФ, не содержится
самостоятельных правил применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних,
что не всегда позволяет в должной мере учесть баланс между правами несовершеннолетних
и целями уголовного судопроизводства.
Применительно к несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым установление в
законе самостоятельного перечня мер пресечения особенно необходимо. При этом каждая
из мер пресечения, применяемая в отношении таких лиц, требует специфики. Этот вывод
вытекает из п. 5.1 Пекинских правил, где указано, что "система правосудия в отношении
несовершеннолетних направлена в первую очередь на обеспечение благополучия
несовершеннолетнего и обеспечение того, чтобы любые меры воздействия на
несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы как с особенностями
личности правонарушителя, так и с особенностями правонарушения"[4].
Согласно ч. 1 ст. 97 УПК РФ "дознаватель, следователь, а также суд в пределах
предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из
мер пресечения, предусмотренных настоящим Кодексом...", следовательно, органы и
должностные лица, осуществляющие уголовное судопроизводство, по своему усмотрению
избирают в отношении лица любую меру пресечения. На предварительном расследовании
первоначальное решение о том, какую меру пресечения следует применить к конкретному
несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому, принимает дознаватель и
следователь.
Из ст. 99 УПК РФ, определяющей обстоятельства, учитываемые при избрании меры
пресечения, следует, что дознаватель, следователь должны дифференцированно подходить
к определению вида меры пресечения. Более того, закон устанавливает условия,
ограничивающие применение в отношении несовершеннолетнего самой строгой меры заключения под стражу:
- применение заключения под стражу к несовершеннолетнему лицу, подозреваемому
или обвиняемому в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 108 УПК
РФ);
- возможность избрания заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего,
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, лишь в
исключительных случаях (ч. 2 ст. 108 УПК РФ); эта мера не может быть применена в
отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступления средней тяжести впервые (ч. 6 ст. 88 УК РФ), а также в
отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой
тяжести, которое совершено им в возрасте до 18 лет[3];
- необходимость изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более
мягкую при выявлении у подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления
тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под стражей и удостоверенного
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медицинским
заключением,
вынесенным
по
результатам
медицинского
освидетельствования (ч. 1.1 ст. 110 УПК РФ).
Указанные обстоятельства устанавливают формальные рамки применения заключения
под стражу в отношении несовершеннолетних. Но применение мер пресечения к этой
категории лиц обладает существенными особенностями. Решая вопрос о выборе меры
пресечения в отношении подростка, дознаватель и следователь должны уделить особое
внимание так называемым "гуманитарным обстоятельствам", указанным в ст. 99 УПК РФ, а
именно: сведениям о личности подозреваемого или обвиняемого, его возрасту, состоянию
здоровья, семейному положению, роду занятий и другим обстоятельствам.
Так, особого внимания требуют данные о личности. Для несовершеннолетних
особенности личности связаны с возрастом. При этом достижение совершеннолетия возраста 18 лет - не всегда означает автоматическую "взрослость" подростка, поэтому в
разных отраслях права объем прав и обязанностей, приобретаемых к этому возрасту,
различен. Так, по общему правилу лицо привлекается к уголовной ответственности с 16
лет, но за ряд преступлений, указанных в ч. 2 ст. 20 УК РФ, лицо может быть привлечено и
с 14 лет[2].
Неслучайно поэтому п. 4.1 Пекинских правил предусматривает, что "в правовых
системах, в которых признается понятие возраста уголовной ответственности для
несовершеннолетних, нижний предел такого возраста не должен устанавливаться на
слишком низком уровне, учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной
зрелости".
Представляется, что именно "аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной
зрелости" должны быть учтены дознавателем, следователем и при выборе конкретного
вида меры пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого[1].
Эмоциональную, духовную и интеллектуальную зрелость подростка дознаватель,
следователь могут оценить, исходя из данных об эмоциональной возбудимости подростка,
состоящей в частых сменах настроения, раздражительности, импульсивности; о
социальном опыте, связанном с отсутствием или недостатком навыка жизни в обществе; о
значении для несовершеннолетнего оценки его поведения ближайшим окружением,
лицами, входящими в круг общения подростка, повышенной внушаемости, податливости
уговорам, обещаниям, угрозам и пр.
Представляется, что избрание в отношении несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого меры пресечения именно в виде домашнего ареста может расцениваться как
реальная альтернатива заключению под стражу.
Подводя итог, следует отметить, что в более детальной регламентации нуждаются
«исключительные случаи» применения меры пресечения в виде заключения под стражу в
отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступлений средней тяжести
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ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Великий ученый И.П.Павлов говорил: «Обычный врач лечит человека, а ветеринар –
человечество». Такой эпиграф придуман неспроста. Ветеринарный врач – это сложная
профессия, несущая тяжелый объем знаний, непосильный труд и твердость духа. Синий
крест – знак ветеринарии, как символ людей с неравнодушным сердцем, готовых оказать
безвозмездную помощь братьям нашим меньшим и непостижимую любовь.
Ветеринария – это не только благотворительность, но и ответственность. Согласно
закону «О ветеринарии», это область научных знаний и практической деятельности,
которая направлена на предупреждение и лечение болезней у животных, выпуск
безопасных продуктов животноводства. За свои ошибки врач отвечает в качестве
физического или юридического лица по своим правам и обязанностям [4].
Актуальность статьи обоснована в связи с непосредственным влиянием здоровья
животных на здоровье населения, так как сейчас интенсивно развита отрасль
животноводства, поэтому сегодняшняя законодательная база РФ состоит из нескольких
основополагающих законов, которые контролируют деятельность ветеринарных
специалистов: Государственная ветеринарная служба Российской Федерации,
ведомственная ветеринарно - санитарная и производственная ветеринарная службы и
Государственный ветеринарный и ведомственный ветеринарно - санитарный надзор, а
также главный закон РФ «О ветеринарии».
Государственный ветеринарный надзор в Российской Федерации представляет собой
систему контроля соблюдения предприятиями, учреждениями, организациями планов
противоэпизоотических мероприятий, включающих ликвидацию и предупреждение очагов
заболеваний, установление причин их возникновения, а также разработка правил при
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производстве, переработке, хранении и реализации продуктов животноводства,
ветеринарно - санитарной экспертизы и контроль деятельности граждан, осуществляющих
ветеринарную работу. В случаи нарушения законодательства на юридические и физические
лица налагается ответственность: дисциплинарная, гражданско - правовая,
административная и уголовная.
Дисциплинарная ответственность — это ответственность сотрудника ветеринарной
клиники, который совершил дисциплинарный проступок трудового законодательства.
Трудовой кодекс регламентирует, что за каждый дисциплинарный проступок применяется
только одно дисциплинарное взыскание: замечание, выговор или увольнение [6].
Гражданско - правовая ответственность применяется к лицу, которое нарушило чье либо право, не выполнило обязательств и обязано компенсировать убытки и потери
пострадавшей стороны. Это принудительные меры имущественного характера. В области
ветеринарии гражданско - правовая ответственность заключается в восстановлении
нарушенных прав граждан и юридических лиц [3].
Административная ответственность – это меры государственно - правового характера,
установленные к лицам, совершившим административные правонарушения. Мерами
являются:
предупреждение,
штраф,
конфискация
орудия
правонарушения,
административный арест и т.д. [5].
Субъектами правоотношений могут быть лица, достигшие 16 - летнего возраста:
граждане (владельцы животных, ветеринарные специалисты, водители автотранспортных
средств, нарушившие правила карантина); служащие государственных и
негосударственных учреждений и предприятий (ферм, аптек, клиник, фабрик и т.д.),
ветеринарных служб[1].
Основаниями для применения административной ответственности органами
ветеринарного надзора могут являться: отсутствие регистрации юридического лица и
индивидуального предпринимателя, должной лицензии; нарушение гигиенических
нормативов, отказ от проведения протиэпизоотических и профилактических мероприятий,
несоблюдение правил санитарии; нарушение правил эксплуатации жилых общественных
помещений и транспорта; не соблюдение правил карантина; нарушение требований
производства, заготовки, перевозки, реализации и хранения продукции, ее порядка ввоза и
вывоза из РФ; сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора сведений о
массовых заболеваниях животных или несвоевременное извещение, принятие и непринятие
мер по локализации очагов распространения; нарушение ветеринарных правил перевозки
или убоя животных, требований племенных хозяйств и стад.
Последний, наиболее суровый вид юридической ответственности, рассматриваемый в
данной статье – уголовная ответственность. Следует за преступления и выражается в
непосредственном воздействии на личность правонарушителя (наложение штрафа,
лишение права занимать определённые должности, специального звания, свободы,
обязательные работы и т.д.)[2].
Уголовный кодекс иллюстрирует статьи, связанные с нарушением ветеринарных правил,
повлекшие по неосторожности распространение эпизоотий; с невыполнением работ и
услуг, отвечающих определенным требованиям безопасности жизни и здоровья населения
в сфере производства, хранения, перевозки товара и продукции; с безопасностью
обращения с микробиологическими объектами, токсинами, повлекшее распространение
36

эпидемий; с нарушением правил регистрации юридического лица в Едином
государственном реестре (ЕГРП) ; осуществлением деятельности без лицензии и иные
деяния, причинившие ущерб гражданам, организациям и государству. Последствиями
нарушения статей 238, 248,249,171 УК РФ, описанных выше, может быть лишение права
занимать определенные должности, наложение штрафа до 100 - 300 тыс.руб., обязательные
работы от 80 - 240 часов до 2 - х лет, ограничение срока до 3 - х лет [7].
Не только нарушение ветеринарных действий (запрещенных процедур, операций), но и
бездействие ветеринарного специалиста уголовно наказуемо. Оно может заключаться в не
проведении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий; отсутствие
выполнения условий содержания, кормления; отсутствия должного образования.
В случае не оповещения органов государственного надзора о нарушении ветеринарных
правил, повлекшее распространение вспышки заболеваний, особенно опасных для жизни и
здоровья человека, учитываются последствия: массовая гибель животных, эпизоотия
заболеваний, передача зооантропонозов. Осознание последствий противоправных действий
и бездействий или безразличие к ним также считается нарушением законодательства. Во
избежание наказания вследствие нарушений ветеринарного законодательства необходимо
усилить государственный надзор деятельности работников данной области знаний,
осуществлять должный контроль повышения квалификации, профессионального
образования и навыков ветеринарных специалистов, а также развивать нравственный
подход к своему роду деятельности.
Таким образом, ветеринарная медицина – большая ответственность не только в
сохранении жизни и здоровья животных, но и еще правовая ответственность.
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ПРИ СОЧЕТАНИИ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ
В ст. 62 УК РФ законодатель предусмотрел несколько специальных правил назначения
наказания при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» или «к» ч. 1
ст. 61 УК РФ, а также при рассмотрении уголовного дела в сокращенных уголовно процессуальных формах. В силу ч. 1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих обстоятельств,
предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии
отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
статьей Особенной части УК РФ. В силу ч. 5 ст. 62 УК РФ срок или размер наказания,
назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке,
предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может превышать две трети максимального срока
или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление, а в случае, указанном в ст. 226.9 УПК РФ, - одну вторую максимального
срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное
преступление. При этом обращает на себя внимание тот факт, что положения ч. 1 и ч. 5 ст.
62 УК РФ не исключают их одновременное применение. Судебная практика идет по пути
одновременного применения этих положений. Так в силу п. 39 постановления Пленума
Верховного Суда РФ при установлении обстоятельств, предусмотренных как ч. 5, так и ч. 1
ст. 62 УК РФ, применяется совокупность правил смягчения наказания: вначале
применяются положения ч. 5 ст. 62 УК РФ, затем – ч. 1 ст. 62 УК РФ [2].
Из 86 исследованных нами приговоров, вынесенных судами различных регионов России
за 2014 – 2016 г.г. по результатам рассмотрения уголовных дел в особом порядке судебного
разбирательства, в 80 приговорах суды указали на наличие такого смягчающего наказание
обстоятельства как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Такие данные наглядно свидетельствуют о том, что практически во всех случаях
рассмотрения уголовного дела в особом порядке имеет место вышеуказанное смягчающее
обстоятельство.
Если сравнить указанную ситуацию с аналогичной при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве, то не трудно заметить, что лица, не просто согласившиеся с
обвинением, а изобличившие соучастников, помогавшие раскрыть новые преступления и
т.п. оказываются в худшем положении, чем те, которые просто согласились с обвинением
(подозрением). Признать такой подход законодателя основанным и справедливым нельзя.
Следует отметить, что в научной литературе есть мнение, согласно которому при
рассмотрении дела в особом порядке «сложно говорить о стимулировании положительного
постпреступного поведения виновного, так как ходатайство о применении особого порядка
судопроизводства заявляется только к окончанию расследования» [3, с. 216]. Такой подход
не лишен логики, однако, по нашему мнению, суть данного обстоятельства не столько в
стимулировании положительного постпреступного поведения лица, сколько в
процессуальной экономии, которая также имеет не маловажное значение. Однако вряд ли
можно не согласиться с тем, что большего смягчения наказания заслуживает лицо,
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совершившее ряд активных действий, направленных на оказание содействия
расследованию преступления, по сравнению с лицом, которое просто согласилось с
обвинением.
Как верно указывается А.В. Боярской, «правила назначения наказания, связанные с
применением упрощенных судебных производств, должны быть сконструированы
единообразно» [1, с. 30]. Полагаем, что, во - первых, необходимо законодательно признать
рассмотрение уголовного дела в особом порядке при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением, а также рассмотрение уголовного дела в особом порядке при
согласии обвиняемого с предъявленным обвинением по уголовному делу, дознание по
которому проводилось в сокращенной форме, в качестве обстоятельств смягчающих
наказание. Для этого необходимо их поместить в перечень ч. 1 ст. 61 УК РФ. Во - вторых,
необходимо отказаться от применения ч. 1 ст. 62 УК РФ в случаях рассмотрения
уголовного дела в вышеуказанных сокращенных уголовно - процессуальных формах.
При этом следует отметить, что на практике не редко возникает вопрос о применении
одновременно с правилами ст. 62 УК РФ иных правил, предусматривающих обязательное
сокращение наказания (ст. 66, 88 УК РФ). При наличии таких обстоятельств следует иметь
ввиду, что правовая природа такого смягчения различна. В первом случае речь идет о
постпреступном поведении, во втором же – непосредственно о деянии и о лице,
совершившем его. Поэтому такие нормы подлежат применению в совокупности.
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ ДОСУДЕБНОМ СОГЛАШЕНИИ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Действующее российское уголовное законодательство довольно подробно
регламентирует правила назначения наказания, в том числе при наличии различного рода
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смягчающих наказание обстоятельств. К таким правилам в числе прочих относятся правила
назначения наказания, связанные с заключением лицом досудебного соглашения о
сотрудничестве (ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ). Как справедливо отмечается в научной литературе,
«современная уголовно - правовая политика одной из целей имеет расширение возможных
видов сотрудничества лица, совершившего преступление, со следствием, повышение
заинтересованности виновных лиц в таком сотрудничестве» [3, c. 103]. С этой точки зрения
абсолютно обоснованным представляется наличие в УК РФ правил о существенном
смягчении наказания лицам, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве.
Анализ ст. 62 УК РФ и ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ позволяет констатировать, что в случае
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве законодатель предусмотрел два
специальных правила назначения наказания:
1) Если имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» или
«к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие, то срок или размер наказания не могут
превышать половины максимального срока или размера наказания, предусмотренного
санкцией статьи Особенной части УК РФ;
2) В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, если
соответствующей статьей Особенной части УК РФ предусмотрены пожизненное лишение
свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются. При этом срок или
размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
При внимательном изучении указанных правил можно обратить внимание на то, что
требование о наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих
наказание обстоятельств относится только к первому из указанных требований. Такой
подход представляется не совсем оправданным в связи с тем, что для более общественно
опасных преступлений предусматриваются более лояльные условия назначения наказания,
и , наоборот.
Анализируя рассматриваемые правила, Е.В. Благов справедливо указывает, что «сами
пределы смягчения наказания являются недостаточно широкими и не отвечают усилиям,
которые должен предпринять обвиняемый для исполнения досудебного соглашения о
сотрудничестве» [1, с. 25]. К примеру, если в действиях лица имеется отягчающее
наказание обстоятельство, то для него теряется смысл заключения досудебного соглашения
о сотрудничестве, так как существенного смягчения наказания при этом не наступит. В
связи с этим представляется, что отсутствие отягчающих наказание обстоятельств не
является эффективным условием смягчения наказания при досудебном соглашении о
сотрудничестве.
Возникает вопрос и о том, насколько обосновано связывать смягчение наказания при
досудебном соглашении о сотрудничестве с наличием смягчающих наказание
обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Безусловно, нормы о
досудебном соглашении о сотрудничестве «нацелены на стимулирование положительного
постпреступного поведения лица, совершившего преступление» [2, с. 33]. В соответствии с
ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ одним из условий применения особого порядка судебного
разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве является
подтверждение государственным обвинителем активного содействия обвиняемого
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следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном
преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в
результате преступления. Тем самым законодатель связывает процедуру применения
особого процессуального порядка рассмотрения уголовного дела в отношении лиц,
заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, с обязательным наличием в
деянии такого лица смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст.
61 УК РФ.
Правила назначения наказания при досудебном соглашении о сотрудничестве помещены
в ст. 62 УК РФ, которая называется «Назначение наказания при наличии смягчающих
обстоятельств». При этом заключение досудебного соглашения о сотрудничестве не
включено в перечень обстоятельств, смягчающих наказание. Представляется, что такое
упущение необходимо устранить. Обращает на себя внимание и тот факт, что в УК РФ
законодатель указывает о применении смягчающих норм «при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве». Буквальное толкование этого предполагает применение
указанных правил в том числе в случаях, когда такое соглашение не исполнено виновным.
Более верным было бы указание на «соблюдение всех условий и выполнение всех
обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве лицом, с которым оно заключено».
Именно такое обстоятельство смягчающее наказание необходимо включить в п. «и.1» ч. 1
ст. 61 УК РФ. Текст ч. 2 ст. 62 УК РФ необходимо изложить в следующей редакции: «При
наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и.1» ч. 1 ст. 61 УК РФ, срок
или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части УК РФ».
Часть 4 ст. 62 УК РФ необходимо также заменить слова «В случае заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве» словами: «При наличии смягчающего
обстоятельства, предусмотренного п. «и.1» ч. 1 ст. 61 УК РФ».
Исходя из буквального толкования положений ст. 62 УК РФ, применение положений
различных ее частей в совокупности не исключается. Иными словами, при наличии
оснований для применения ч. 4 ст. 62 УК РФ, е исключается применение ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Однако такой подход представляется необоснованным и несправедливым, поскольку
ставит лиц, совершивших более тяжкие преступления в привилегированное положение.
Для устранения этого недостатка в ч. 1 ст. 62 УК РФ необходимо внести дополнение
следующего содержания: «Данное правило не применяется, если применяются правила,
предусмотренные ч. 2, 4, 5 настоящей статьи». Такое указание необходимо для обеспечения
принципа справедливости, чтобы применяемые правила не предоставляли возможности
чрезмерного смягчения наказания.
В литературе высказываются предложения о том, что «необходимо увеличить
эффективность применения института назначения наказания при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве, в том числе путём законодательного закрепления
возможности его применения лишь при назначении наказания за тяжкие и особо тяжкие
преступления, совершённые в соучастии» [4, с. 215]. С таким предложением согласиться
нельзя, поскольку в нем, по сути, речь идет о существенном сужении круга лиц, к которым
такие правила могут применяться. Нецелесообразно указывать на соучастие, так как
возможно групповое совершение преступления без признаков соучастия, а также возможна
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различная квалификация совместно содеянного несколькими лицами без соучастия.
Ограничение тяжкими и особо тяжкими преступлениями, не позволит эффективно
противодействовать многим преступлениям, которые к таким категориям не относятся
(например, некоторые коррупционные преступления).
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УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА В
ДЕЛАХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация. Данная статья посвящена дискуссионному вопросу об определении статуса
педагога и психолога в уголовно - процессуальном кодексе. Было проанализировано
несколько точек зрения данной проблемы, относительно данной проблемы. И в конченом
счете сформулирован вывод о том, что в действующем УПК РФ должна быть
самостоятельная статья, регулирующая процессуальный статус педагога и психолога.
Ключевые слова : Уголовный процесс; уголовно - процессуальный кодекс; педагог,
психолог; несовершеннолетние.
Актуальность данной работы заключается в том, что в современном уголовно процессуальном законодательстве существуют недоработки на стадиях производства по
уголовному делу в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых.
Рассматривая в данной статье проблема посвящена процессуальному статусу педагога и
психолога. Данные недочеты в определенной мере вызывают сложности в применении
уголовно - процессуального законодательства.
42

Вспомогательными лицами, при проведении следственных действий с участием
несовершеннолетних являются психолог и педагог. Рассмотрим подробнее в каких случаях
требуется участия данных лиц.
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации содержит несколько случаев
обязательного участия педагога: 1) если подозреваемый, обвиняемый не достиг возраста 16
лет; 2) если подозреваемый, обвиняемый достиг возраста 16 лет, но страдает психическим
расстройством; 3) если подозреваемый, обвиняемый достиг возраста 16 лет, но отстает в
психическом развитии (ч. 3 ст. 425 УПК)
Глава 8 УПК РФ «Иные участники уголовного судопроизводства» не содержит
отдельной нормы, посвященной урегулированию статуса педагога и психолога. Данная
правовая позиция законодательного органа породила в научных кругах ученых процессуалистов споры относительно того, считать ли педагога и психолога участниками
уголовного судопроизводства. Самыми распространенными стали две противоположные
точки зрения.
Одна группа исследователей относит педагога, психолога данных участников
уголовного процесса к специалистам, так как данная категория лиц обладает двумя
основными свойствами, характерных участнику судопроизводства - наличием специальных
знаний и незаинтересованностью в исходе уголовного дела.
О. Пюсса, в 1966 г., высказывал следующее: «Педагога, участвующего в допросе, надо
процессуально рассматривать как специалиста, т.е. помощника следователя, его
консультанта». Ученый подчеркивал, что педагог должен содействовать следователю в
установлении с допрашиваемым несовершеннолетним необходимого контакта, исходя из
своих знаний в области преподавания и работы с несовершеннолетними.
Вдобавок, в своей диссертационной работе А.А. Новиков предложил дополнить ст. 168
УПК РФ ч. 4, в которой должны быть закреплены случаи обязательного участия
специалиста в следственном действии, в том числе указано на необходимость привлечения
«2) педагога - в случаях, указанных в части первой статьи 191 настоящего Кодекса; 3)
педагога или психолога - в случаях, указанных в части третьей статьи 425 настоящего
Кодекса». Тем самым, А.А. Новиков отнес педагога и психолога к категории специалистов.
Другая группа исследователей убеждены в том, что педагог и психолог - это
самостоятельные участники уголовного процесса. Так, М.С. Строгович полагал, что
«неправильно вызываемого к следователю педагога для участия в допросе
несовершеннолетнего обвиняемого отождествлять с тем специалистом, участие которого,
было предусмотрено статьей 133.1 УПК РСФС. После того как Уголовно - процессуальный
кодекс Российской Федерации был принят, разделяющих данную точку зрения не стало
меньше. Ее сторонники аргументируют свою позицию, тем, что для педагога, психолога
предусмотрен более широкий круг прав, а также тем, что цели участия в уголовном
процессе специалиста и педагога, психолога различны: и педагог, и психолог привлекаются
не с целью оказания содействия следователю в организации и ведении предварительного
расследования, а для обеспечения прав и защиты интересов несовершеннолетнего. Данной
точки зрения, к примеру, придерживается С.В. Тетюев, настаивающий на том, что у
педагога, участвующего в допросе несовершеннолетнего, специфические задачи и они не
совпадают с задачами специалиста. Источник данной проблемы возник еще в 1960 г., еще
раньше, чем в УПК РСФСР был введен такой участник уголовного процесса, как
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специалист. Уже позже, а именно с того момента, когда указом Президиума Верховного
Совета РСФСР в 1966 г. в УПК были внесены изменения (была введена ст. 133.1, которая
определила порядок участия специалиста в процессе производства по уголовному делу),
данное положение превратилось в проблему регламентации правового конфликта,
придавать ли педагогу (психологу) правовое положение специалиста.
Мы не поддерживаем точку зрения о том, что педагог и психолог - это специалист в
уголовно - процессуальном смысле. Думается, что функция педагога и психолога как
участника следственного действия не совпадает с функцией специалиста, определенной в ч.
1 ст. 58 УПК РФ. В этой норме специалист, участвующий в процессуальном действии,
рассматривается в первую очередь как технический помощник следователя, который
осуществляет «поиск и обнаружение невидимых и слабо - видимых следов, иных
доказательств, применение различных научно - технических средств, изготовление слепков,
оттисков, иных приложений к протоколу и др.» На педагога возложены специфические
задачи в допросе, так как с учетом возрастных (прежде всего, психологических)
особенностей подростка помогает следователю определить последовательность и форму
постановки вопросов, оптимальную продолжительность допроса, выбрать правильный
стиль допроса с точки зрения педагогики, установить психологический контакт с
несовершеннолетним и т. д. для того, чтобы получить от несовершеннолетнего полные и
достоверные показания.
В действующем УПК РФ должна быть самостоятельная статья, регулирующая
процессуальный статус педагога и психолога. Данных субъектов уголовного процесса
нецелесообразно относить к другим участникам уголовного судопроизводства, например,
специалисту. Их отличие состоит в задачах и целях. Педагог и психолог, которые имеют
место быть в следственных действиях с участием несовершеннолетнего обвиняемого
(подозреваемого), имеют все основания для существования в уголовном процессе в
качестве самостоятельных участников.
Законодательно необходимо определить процессуальный статус участвующих в допросе
педагога и психолога.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОСТИ
Вопросам экологической безопасности большое внимание уделяется не только на
мировом уровне, но и на уровне отдельных государств, в том числе в РФ. Проблему борьбы
с экологическими преступлениями в нашей стране можно считать общенациональной. На
сегодняшний день уровень экологической преступности значительно ниже, по сравнению с
данными статистики за предыдущие годы. Так, по сведениям Федеральной службы
государственной статистики в 2009 году было зарегистрировано максимальное количество
преступлений в сфере экологии – 46607, в 2010 году – 39155, в 2013 году – 24728, а в 2016
году – уже 23688, что на 4,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года [6].
Однако, следует отметить, что приведенные данные не отражают действительную картину
происходящего, а лишь указывают на уровень реагирования правоохранительных органов.
В большей мере это связано с высокой латентностью преступных посягательств в сфере
окружающей среды. Всё вышесказанное свидетельствует о том, что необходимо выявить
причины как самой экологической преступности, так и пути её предупреждения.
Понятие «экологическая преступность» в законодательстве не закреплено, а ученые и
юристы предлагают различные его определения. Профессор А.И. Долгова наиболее полно
характеризует экологическую преступность, как сложную «совокупность экологических
преступлений, то есть общественно опасных, виновных, противоправных, причиняющих
вред окружающей природной среде и здоровью человека деяний, запрещенных и
наказуемых в соответствии с уголовным законом, посягающих на общественные
отношения по охране окружающей человека природной среды и рациональному
использованию природных ресурсов, включая обеспечение экологической безопасности
личности, населения, общества, нации и устойчивого развития государства» [5, с. 34].
Детерминантами экологической преступности можно считать: социально экономическую нестабильность в государстве, а именно: наличие безработицы, низкий
уровень производства, несправедливое распределение материальных благ между
различными слоями населения; несовершенство законодательства РФ в области охраны
окружающей среды и противоречивость его претворения в жизнь; неэффективность
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взаимодействия природоохранных органов с правоохранительными, в целях
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений; высокий уровень коррупции
государственных и муниципальных органов власти; недостаточное участие общественных
организаций и граждан в борьбе с преступностью в данной сфере; отсутствие
экологической этики и культуры у большинства населения; несоблюдение экологического
законодательства; несоответствие материального обеспечения должному уровню
финансирования природоохранной деятельности; непродуктивная экологическая политика,
которая выражается в нестабильности системы государственных органов управления и
другие.
Всё вышеперечисленное свидетельствует о необходимости принятия мер, направленных
на предупреждение и борьбу с экологической преступностью. В правовой доктрине
выделяют общесоциальные и специально - криминологические меры её предупреждения
[4, с. 49]. В первой группе можно выделить меры, направленные на улучшение жизни
населения в социально - экономической сфере. Например, устранение безработицы и
сведение к минимуму расслоения общества, использование достижений научно технического прогресса для повышения уровня производства. Разработка и принятие
единой государственной концепции экологической безопасности будет способствовать
прекращению политических и военных конфликтов, как на международном уровне, так и
внутри конкретного государства.
Низкая эффективность деятельности органов государственной власти в сфере охраны
окружающей среды связана с их многообразием, непродуктивным взаимодействием и
отсутствием между ними четкого распределения полномочий. По мнению ряда ученых,
отсутствие единого органа исполнительной власти, деятельность которого была бы связана
с природоохранной деятельностью, влияет на результативность государственного
управления в экологической сфере [1, с. 25]. В связи с этим, целесообразным будет являться
сама идея создания независимого комплексного механизма в системе органов
исполнительной власти Российской Федерации.
Ключевым направлением профилактики, в частности, преступности в сфере экологии,
является формирование экологической культуры и повышение правосознания граждан.
Изначально экологические ценности должны закладываться в институте семьи, где человек
приобретает первичные знания взаимодействия с окружающим миром. В последующем эту
роль также обязаны выполнять другие социальные институты, в особенности институт
образования, который основывается на принципах непрерывности и преемственности.
Однако, из всех учреждений наибольшее внимание вопросам экологической культуры
уделяет высшее учебное заведение. Формирование экологического правосознания имеет
особое значение для будущих юристов «… как специфического, сложного
структурированного процесса восприятия, отражения, осмысления и выражения
информации об эколого - правовой действительности» [2, с. 94]. Одним из главных условий
выявления, предупреждения и пресечения преступлений в сфере экологии является
высокий уровень экологического образования специалистов в области юриспруденции.
В целях экологического просвещения населения, средства массовой информации
должны участвовать в распространении экологических знаний, информации о состоянии
окружающей среды и экологической безопасности. В качестве превентивно воспитательного воздействия СМИ должны доводить до сведения граждан реализацию
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государством принципа неотвратимости наказания за экологические правонарушения и
преступления. Помимо этого, целесообразным будет создание на федеральных каналах
телепередач, ориентированных на широкие массы и способствующих повышению
экологического правосознания.
К специально - криминологическим мерам предупреждения и пресечения экологической
преступности относится, прежде всего, совершенствование правовой базы в области
экологии.
По мнению многих, ужесточение наказания не способствует снижению уровня
преступности, но в экологической сфере данный факт нельзя считать аксиомой [3, с. 52].
Наказания, предусмотренные в КоАП РФ и УК РФ, не могут в полной мере возместить
вред, причиненный окружающей среде, и предотвратить совершение новых преступлений
этими же субъектами в будущем. К примеру, штрафы, установленные санкциями статей
УК РФ, являются незначительными для большинства субъектов и не способствуют
достижению целей наказания. Поэтому в рамках уголовного законодательства необходимо
ужесточение уголовной ответственности за наиболее распространенные экологические
преступления, такие как: незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов,
незаконная охота, незаконная рубка лесных насаждений, уничтожение или повреждение
лесных насаждений.
На практике возникают ситуации, когда правоохранительные органы дают
неправильную правовую квалификацию совершенному деянию, отдавая предпочтение
более простой административной юрисдикции. Такая ситуация складывается ввиду
отсутствия четкого разграничения правонарушений и преступлений, в том числе, в
экологической сфере. Данный вопрос требует законодательного разрешения и внесения
изменений в соответствующие нормативные правовые акты.
Весьма важной мерой предупреждения экологической преступности является
общественный контроль, который в настоящее время в РФ находится на стадии
становления и развития. Он может способствовать эффективному взаимодействию
государственных структур и общественности, посредством выявления преступных деяний
и информирования об этом правоохранительных органов.
Экологическая преступность одна из глобальных проблем человечества, поэтому борьба
с ней – важнейшее направление деятельности государства. Ее детерминантами являются
совокупность факторов экономического, правового, психологического, политического,
организационного характера, которые существуют во взаимосвязи. Для эффективной
профилактики преступности в сфере экологии необходим комплекс мер, включающий в
себя как совершенствование законодательства и системы государственных органов, так и
формирование экологического правосознания и культуры. Указанные направления
предупреждения и пресечения экологической преступности позволят улучшить
экологическую ситуацию в РФ и станут препятствием для совершения противоправных
деяний в будущем.
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ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Формирование в Российской Федерации демократических правовых институтов,
развитие частной собственности, установление гражданских свобод и обеспечение свободы
совести выводят на первый план субъективный, личностный фактор социального развития.
Следовательно, правовое строительство в современной России должно быть ориентировано
на создание и поддержание системы, обеспечивающей в первую очередь правомерное
поведение всех граждан, входящих в разнообразные социальные группы, организации и
институты. В этом смысле изучение и направленное воздействие на развитие правовой
культуры и правосознания личности, преодоление разнообразных видов и форм правового
нигилизма и противоправной активности во всех социальных слоях и функциональных
группах является одной из важнейших задач нынешнего этапа развития государства [10, с.
3]. Таким образом, следует констатировать, что актуальность рассмотрения вопросов,
посвященных исследованию таких теоретико - правовых категорий как «правовая
культура» и «правосознание», не вызывает сомнений.
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Среди ученых правоведов встречаются различные определения понятия
правотворчества. Р. А. Ромашов утверждает, что правовая культура – это совокупность
правовых норм, ценностей, институтов, состояний и форм, в совокупности выполняющих
функцию социально - правовой ориентации людей в процессах правотворчества и
реализации права. Правосознание с его точки зрения следует понимать как совокупность
правовых представлений, взглядов, идей и чувств, эмоций, выражающих оценочное
психологическое отношение людей к юридически значимым явлениям общественной
жизни (к действующему законодательству, юридической практике, правам и свободам
человека и гражданина и т.д.) [9, с. 245 - 246]. В. К. Бабаев полагает, что правовая культура
есть обусловленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим строем
качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне
развития правовой действительности, юридических актов, правосознания и в целом в
уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, всего населения), а также
степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и прав
человека. Правосознание, по его мнению, есть совокупность представлений и чувств,
выражающих отношение людей к праву и правовым явлениям в общественной жизни [11,
с. 384, 377]. В. С. Нерсесянц считает, что правовая культура – это достигнутый уровень
развития в правовой (и государственно - правовой) организации жизни людей, а
правосознание – это форма осознания права как специфического явления социальной
действительности [7, с. 272, 267]. С. А. Комаров определяет правовую культуру в широком
смысле как совокупность компонентов юридической надстройки в их реальном
функционировании, комплекс представлений той или иной общности людей о праве, его
реализации, о деятельности государственных органов, должностных лиц, а в узком смысле
как совокупность материализованных идей, чувств, представлений как осознанной
необходимости и внутренней потребности поведения личности в сфере права,
базирующийся на правовом сознании. Правосознание на его взгляд есть осознание права,
совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей как к
действующему, так и желаемому праву [5, с. 284, 277]. С точки зрения Н. И. Матузова
представляется вполне обоснованным понимать правовую культуру как систему
общественных и идеальных культурных элементов, относящихся к сфере действия права, и
их отражение в сознании и поведении людей. Правосознание он позиционирует как
совокупность взглядов, идей, представлений, а также чувств, эмоций, переживаний,
выражающих отношение людей к действующему или желаемому (допустимому) праву и
другим правовым явлениям [6, с. 248, 237]. А. Ф. Черданцев указывает, что под правовой
культурой в широком смысле слова понимается все, что создано человечеством в правовой
сфере: право, правовая наука, правосознание, юридическая практика. В узком смысле слова
правовая культура – это уровень знания права членами общества и уважительное
отношение к праву, высокий престиж права в обществе. На его взгляд правосознание
является неотъемлемой составляющей правовой культуры [14, с. 340 - 341].
С нашей точки зрения, основываясь на таком методе научного познания как дедукция,
можно выстроить следующую логическую цепочку, которая позволит определить
содержание понятий правовая культура и правосознание, а также выявить их соотношение.
Значение термина «культура» определяется как «совокупность всех видов
преобразовательной деятельности человека и общества, а также результатов этой
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деятельности» [8, с. 252]. В философии культура понимается в широком смысле как все,
что создано человеком благодаря его физическому и умственному труду, в узком смысле –
как идейно - нравственное состояние общества, выражающееся в его идеологии, быте,
образовании, воспитании, в достижениях науки, искусства, системе нормативного
регулирования и др. [13, с. 229].
Правовая культура выступает одной из форм цивилизационной культуры, и
рассматриваться должна также с позиции двух подходов – содержательного (в широком
смысле) и оценочного (в узком смысле). В содержательном аспекте правовая культура
позиционируется как все, что создано человеком в правовой сфере (правовые ценности,
действующее законодательство, правосознание, правомерное поведение), с точки зрения
оценочного смысла правовая культура – это качественное состояние правовой жизни
общества, выражающееся в достигнутом уровне совершенства правовых актов, в уровне
правоприменительной и правовой деятельности, в уровне правосознания, в степени
взаимной ответственности государства и личности и т.д. [3, с. 75].
В структуру правовой культуры на наш взгляд входят следующие элементы:
- правовые ценности, сложившиеся в данном обществе на данном этапе его развития
представления о справедливом государственно - правовом устройстве;
- действующее законодательство, как совокупность обладающих в данное время
юридической силой источников права, при помощи которых устанавливаются стандарты
(нормы) общезначимого поведения и посредством которых регулируются и охраняются
общественные отношения;
- правосознание, как совокупность идей, взглядов, переживаний, выражающих
отношение людей к правовым явлениям;
- правомерное поведение – практическое воплощение предписаний правовых норм в
правомерных деяниях (действиях, бездействии) членов сообщества [4, с. 64].
В соответствии с этим мы полагаем, что наиболее целесообразным будет следующее
определение правовой культуры. Правовая культура – это составная часть
цивилизационной культуры, определяющая фактическое, юридически значимое поведение
личности; устойчивую привычку к правомерному поведению; отношение к праву, другим
правовым явлениям; осознание социальной значимости права и правопорядка; признание и
уважительное отношение к правам государства и гражданина.
Правосознание также имеет свою структуру, которая может быть представлена
следующим образом:
- знание права;
- правовая идеология (совокупность устоявшихся юридических идей, теорий, взглядов,
принципов, которые в концептуальном, систематизированном виде отражают и оценивают
правовую реальность) [1, с. 127];
- оценка права;
- правовая психология (совокупность правовых чувств, эмоций, настроений,
переживаний людей, возникающих в результате их оценочного отношения к праву и
практике его реализации, законности, системе правовых учреждений и др.) [2, с. 197];
- поведенческий элемент (правовая ориентация как совокупность правовых установок,
непосредственно формирующих внутренний план, программу деятельности в юридически
значимых ситуациях) [4, с. 63].
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Исходя из приведенной структуры, правосознание следует понимать как одну из форм
общественного сознания, представляющую собой совокупность идей, теорий, чувств,
эмоций, переживаний людей, в которых отражается их отношение к праву и правовым
явлениям [12, с. 174].
Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы:
- в научных кругах нет единой общепринятой точки зрения касательно определений
понятий «правовая культура» и «правосознание»;
- правовая культура в свете теоретико - правового анализа рассматривается с точки
зрения двух подходов – широкого (содержательный смысл) и узкого (оценочный смысл);
- понятия «правовая культура» и «правосознание» с позиции формальной логики
соотносятся как общее и часть;
- по нашему мнению вопросы, связанные с пониманием содержания правовой культуры
и правосознания, нуждается в дальнейшем комплексном рассмотрении и исследовании в
аспекте систематизации имеющихся теоретико - правовых знаний в данной сфере.
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ПОЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ И ИХ СТАНОВЛЕНИЕ КАК
ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Поддержание международных связей в условиях формирования нового мирового
порядка, отражающего реальную политическую и экономическую систему современного
мира, и его нормальное функционирование в дальнейшем в интересах, как отдельных
стран, так и всего человечества, становится возможным, в том числе и при помощи
договоров. Поэтому я считаю данную статью актуальной.
Международные договоры служат основными источниками международного права. Их
становление существенно отличается от становления других договоров. в частности,
предпринимательских договоров, в отношении которых также проводятся исследования[2,
с.183]. Международное право формируется посредством международных договоров и
соглашений. Говоря о международном договоре, как источнике международного права,
следует окунуться в историю их появления и развитии. Международное право возникло не
благодаря желанию отдельных людей, групп, классов и т.д., а вследствие реальных
общественных процессов. Даже на самых ранних этапах своего развития первобытные
общины и племена не существовали раздельно, а были объединены неписаными родовыми
законами. Международное право - результат общественной практики. Общая предпосылка
его становления - не воля государств, а условия материальной жизни человечества в их
историческом развитии, взаимоотношения человека с окружающим миром, общественное
разделение труда и т.д. К неписаным источникам относятся международные обычаи.
Международные обычаи, для того чтобы быть источником права, должны иметь
нормативное значение, т.е. порядок, предусмотренный этими обычаями, должен быть
общепризнан для совершения определенных действий. В письменном виде они появились
очень давно - приблизительно пять тысяч лет назад. Большинство договоров были
двусторонними. Встречающиеся изредка многосторонние соглашения носили
ограниченный по числу участников характер. Заключение международных договоров, как и
объявление войны, считалось важнейшим правом государств, ограничение которого было
признаком его неравного, зависимого положения.
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Процедура заключения договоров была сложной и обставлялась строгими
формальностями, особенно религиозного характера, без соблюдения которых договор
считался недействительным. Ратификация международных договоров требовалась далеко
не всегда. В древние века она была чрезвычайной и применялась только в тех случаях,
когда договор заключался представителем в нарушение данных ему полномочий или
вообще без них. Особенностью регулирования международных отношений феодальных
государств явилась преемственность ими многих международно - правовых правил
рабовладельческого периода. Применение международно - правовых норм связывалось с
существованием нескольких регионов в Западной Европе, Византии, арабских халифатах,
на территории Индии и Китая, в Киевской, а позднее – Московской Руси. Уже в 9 - 10 в.в.
ряд международных договоров был заключен Киевской Русью с Византией. Договоры
заключались преимущественно письменные. Существенное влияние на развитие
международного права оказал Вестфальский трактат от 24 октября 1648г., которым
завершилась Тридцатилетняя война в Европе. Вестфальским договором в международную
практику Западной Европы в качестве общепризнанного участника международного
общения была введена Московская Русь. Период от Гаагских конференций мира к
созданию ООН и формированию современного международного права связан с рядом
событий и факторов, оказавших влияние на развитие и содержание международного права.
На развитие международного права оказала влияние Октябрьская революция в России 1917
г., «Декрет о мире», содержавший предложения всем воюющим государствам начать
немедленно переговоры о справедливом демократическом мире без аннексий и
контрибуций, идеи запрещения агрессивной войны. Не менее кардинальные изменения
произошли в результате закрепления в Уставе ООН нормы о праве народов на
самоопределение, что явилось юридической базой борьбы колониальных народов за свою
независимость и государственность. Закрепление в Уставе ООН положения о праве
народов на самоопределение оказало влияние на ряд отраслей международного права, в
частности, на право международных договоров, на регулирование вопросов признания,
правопреемства, территории в международном праве. Обеспечение прав человека
становится одним из главных критериев оценки деятельности государств. В современный
период общей тенденцией стала демократизация норм международного права, их широкая
кодификация и прогрессивное развитие, резкое расширение числа универсальных норм.
Сложилась группа норм, имеющих императивный характер. Все это сказалось на
содержании практически всех отраслей и институтов международного права. Например,
существенно обогатились такие отрасли международного права, как право международных
договоров, дипломатическое право, международное морское право и т.д. Возникли новые
отрасли, например, право международной безопасности; космическое право, право
окружающей среды и др. Система действующих международно - правовых норм ушла
далеко вперед от стандартов «классического» международного права XIX в. и получила
название «современное международное право». На международных конференциях путем
заключения многосторонних международных соглашений были, в частности,
кодифицированы нормы правопреемства государств в отношении международных
договоров; нормы, касающиеся защиты мирного гражданского населения во время войны;
нормы защиты культурных ценностей в случае вооруженного конфликта; нормы
дипломатического и морского права. В связи с кодификацией международно - правовых
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норм и внедрением в практику международных отношений принципа сотрудничества
государств центральное место среди источников международного права стал занимать
международный договор. Сквозь века, начиная с самого раннего периода развития
человечества. Таким образом, международный договор характеризуется как основной
источник международного права благодаря договорной форме, которая позволяет
достаточно четко сформулировать правомочия и обязательства сторон. Это
благоприятствует толкованию и применению договорных норм. Договорным
регулированием охвачены все без исключения области международных отношений,
государства последовательно заменяют обычаи договорами. Они наилучшим образом
обеспечивают согласование и взаимодействие международных норм и норм
внутригосударственного законодательства.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ОЦЕНОЧНЫХ ПОНЯТИЙ И КАТЕГОРИЙ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Процесс мышления и его результат множество раз становился объектом исследования
ученых в самых различных областях науки, начиная с физиологии и кончая философией.
Анализ некоторых работ философов относительно обозначенного вопроса позволяет
сделать вывод, что результатом человеческого мышления, в частности, является и понятие,
при этом оно представляет собой некую абстракцию, некий образ, общественное
представление. Тогда право, как общественное явление, представляет собой
упорядоченную систему таких абстракций, призванных урегулировать различные
общественные отношения. Интерес представляет такое правовое явление, как оценочные
правовые понятия или оценочные правовые категории. Данные термины представляют
собой те абстракции и представления, которым в силу обстоятельств, используя средства
общелитературного языка, не представляется возможным придать четкие границы,
определенный смысл и содержание.
Впервые данные термины были введены в научный профессором С.И. Вильнянским [1,
с. 14], который, обосновывая их применение, указывал следующее.
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Во - первых, оценочное понятие (категория) применияется тогда, когда понятию
невозможно придать четкое недвусмысленное определение, содержащее в себе
ограниченный ряд его квалифицирующих признаков, что ставит перед судом сложную
задачу толкования, без которой не представляется возможным разрешить спорную
ситуацию. Во - вторых, когда в этом нет никакой необходимости, ведь самый очевидный
аргумент, раскрывающий необходимость предоставления правоприменителю свободы в
интерпретации оценочного понятия (категории), заключатся учитывании конкретных
обстоятельств отдельного казуса – каждое дело индивидуально, и не похоже на другие.
Позитивное право намеренно упустило возможность урегулировать должное поведение
субъектов, наделив юридическим инструментарием правоприменителя, который в
конкретном казусе самостоятельно наполняет содержанием, по сути, пустую норму и
разрешает дело. Как указывал, Киселев О.А., здесь немаловажна динамика социального
развития, усложнение общественных отношений и другие подобные причины [4, с. 176].
Пристального внимания, на наш взгляд, относительно рассматриваемого вопроса
заслуживает работа М.Ф. Лукьяненко «Оценочные понятия в российском гражданском
праве» [3, с. 25].
Следует отметить, что с точки зрения терминологии данный исследователь в качестве
оценочных определяет только лишь «понятия», отвергая доводы о том, что неопределенные
правовые конструкции могут быть определены как: «оценочный признак», «оценочный
термин», «каучуковая норма», «ситуационный признак», «бланкетная норма» и «оценочная
категория». На наш взгляд, данное утверждение можно считать вполне справедливым, и
многие из приведенных правовых конструкций нельзя синонимизировать «оценочным
понятиям». Однако из перечисленного ряда существенно выделяются «оценочные
категории».
Утверждая, что оценочные категории и оценочные понятия являются разными
правовыми явлениями, названный ученый полагает, что категория – это общее понятие,
отражающее наиболее существенные связи и отношения реальной действительности и
познания. Указание именно на наиболее существенные связи с реальной
действительностью отличает категории от понятий. Кроме того, по мнению Лукьяненко
М.Ф. категории трактуются, как предельные по уровню обобщения фундаментальные
абстрактные понятия теории правоведения. Содержание же оценочных понятий, будучи не
раскрытым в законе, устанавливается доктриной или практикой правоприменения. В
отличие от категории, содержание которой предельно и не подлежит дальнейшему
расширению, оценочное понятие по своей природе всегда остается открытым, и к нему
всегда может быть добавлен еще один новый, существенный признак.
По нашему мнению, данное противопоставление оценочных категорий и оценочных
понятий нельзя считать справедливым. Указывая на то, что в отличие от понятий категории
являются максимально предельными по уровню обобщения фундаментальными
абстрактными понятиями теории правоведения, М.Ф. Лукьяненко противоречит сама себе.
Во - первых, потому что в самом определении «категории» автор указывает на то, что это
специфическое, но все - таки понятие. Во - вторых, по мнению ученного специфика
категории, заключается в том, что категория максимально предельна по уровню обобщения
явлений, которые она сама в себе содержит. При этом, М.Ф. Лукьяненко определяет
оценочное понятие, как относительно определенное положение, сформулированное в
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гражданско - правовой норме путем указания наиболее общих признаков, свойств, качеств,
связей и отношений разнообразных предметов, явлений, действий, процессов,
предусматривающее в рамках содержательных критериев, установленных законодателем,
самостоятельную оценку правоприменителем поведения в конкретной ситуации в данной
социальной среде и в данное время с учетом внутреннего убеждения.
Иными словами, в определении «понятия», которое нам предлагает М.Ф.Лукьяненко, и в
определением «категории» в качестве неотъемлемого признака автор выделяет одно и тоже
свойство – максимальное обобщение явлений в содержащихся внутри правовой
конструкции. В этой связи следует вывод о том, что существенных различий между
«категорией» и «понятием» не существует.
Данная точка зрения поддерживается А.В. Фиошиным, который указывает на то, что
допустимо использовать в рамках рассматриваемой тематики данные термины в качестве
синонимов. При этом он исходит из того, что Толковый словарь Даля определяет
«категорию», как разряд, порядок или отдел предметов [5, с. 14]. Кроме этого, по словам
Д.В. Дмитриева, в науке категорией называют понятие, которое характерно для
определенного научного явления или направления [2].
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В России идет процесс формирования гражданского общества и правового государства, в
связи с этим, раскрытие законности, как правового принципа является особенно
актуальным [7,с.24]. В теории государства и права принцип законности не раскрыт в
полной мере, его определение является достаточно сложным для исследователей. Многие
авторы присваивают данному понятию разнообразные трактовки. Поскольку среди
правоведов не выработалось точного понятия законности, то среди большинства «принцип
законности» и «законность» понимаются как синонимы. Это можно объяснить
онтологической сложностью данного правового явления, многообразием точек зрения на
проблему определения законности как правового принципа в научных исследованиях.
Вышеуказанные суждения определяют проблематику темы данной статьи [6, c.136].
Осознание необходимости следовать закону в современной России придает законности
как теоретической проблеме особый статус, так как для в реальных социальных и правовых
отношениях формируется ситуации для которой характерны следующие негативные
явления: снижение роли закона в общественном сознании, конкуренция источников права и
нормативно - правовых актов, появление специальных правовых режимов, правовых
исключений и льгот в пользу отдельных социальных слоёв, групп и профессий, территорий,
наличие множества особых прав – привилегий, нормативно закрепленных государством.
Поэтому необходимо проанализировать соотношение понятий «законность» и «принцип
законности».
Существует точка зрения, что законность – это метод реализации норм права, а не только
правовой принцип, который находит свое отражение в нормативно правовых актах. А
другие ученые – юристы пишут что законность представляет собой лишь выражение права
в нормативно - правовых актах.
Теоретики права сошлись мнениями в том, что законность является общеправовым
принципом. Принцип законности тесно связан с понятием права, они неотделимы друг от
друга. Основным императивом является обязательное воплощение нормативно правовых
актов, содержащих в себе законы, то есть определенные нормы права. Законность
обязывает участников общественных отношений неукоснительно соблюдать данный
принцип [4].
Таким образом, законность – это политико - правовой режим, отражающий действие
права на уровне государства, где уполномоченные государственные органы и должностные
лица обязаны соблюдать предписанные законы, то есть правовые нормы, установленные
государством.
В юридической литературе по проблемам законности отмечается два подхода:
1) принцип законности в теории государства и права рассматривается как принцип
государственной и общественной жизни, требование неуклонного соблюдения и
исполнения законов всеми гражданами и должностными лицами;
2) законность часто понимается в качестве правомерного поведения, то есть
неуклонного исполнения и соблюдения, не только законов, но и всех правовых
предписаний.
Разделяя разные подходы к пониманию законности, необходимо учитывать его
сущность, которая выражается, прежде всего, в точном и неуклонном соблюдении и
исполнении требований закона всеми субъектами права. Учитывая, что это, прежде всего,
сугубо юридическое, а не политико - правовое явление, нужно сначала определить место
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законности в правовой системе общества. Большинство ученых - юристов определяют
законность как принцип российского права.
Согласно теории государства и права, принцип законности имеет свои основные черты.
Например, нормативно правовые акты систематизированы, единство, тотальность,
целесообразность. Так же законности присуще наказание за неисполнение законности.
Закон обязан гарантировать права и свободы и обеспечивать защиту граждан.
В юридической литературе нередко понятие «законность» сопоставляют с термином
«принцип законности». Однако законность является более обширным понятием, нежели
принцип законности [1].
От общего понятия законности, от общеправового принципа законности целесообразно
различать отраслевой принцип законности, который в судопроизводстве имеет свои
независимые правовые гарантии, а значит может рассматриваться как самостоятельный
принцип.
Значит, принцип законности охватывает распоряжение несомненной имплементации
закона, то следует учитывать, что одним изданием закона нельзя обеспечить необходимый
правопорядок .
Одной из главных задач для органов, осуществляющих правотворческие функции
является создание закона, который будет учитывать особенности и потребности общества, а
также соответствующий этапу развития общества. В противном случае, претворение закона
в жизнь будет практически невозможным.
Например законы регулирующие те или иные аспекты предпринимательской
деятельности, рыночных отношений, приватизации и охраны частной собственности
граждан. Проблематично оказалось налоговое законодательство, так как разрабатывалось
без учета специфики российской экономической ситуации. Поэтому выполнение
некоторых положений из законов сказывалось на предпринимателях лишь негативным
образом и зачастую приводило к банкротству.
В связи с данными проблемами появилось понятие «обойти закон», что значит
подстроить законодательство именно под себя удобным способом. Поэтому некоторые
законодательные акты остаются неприменимыми. Например, неуплата налогов или уплата
их не в полном объеме стала, пожалуй, наиболее типичной и массовой формой
правонарушения в современном российском обществе. Данных факт сказывается лишь
отрицательным образом, так как именно налоги являются основным источником дохода
государства. Статистические данные позволяют сделать вывод, что в настоящее время
налоговые правонарушения вышли за рамки обычного частного противоправного
поведения и превратились в атрибутивную характеристику российского общества.
От латинского языка принцип означает «первоначало», то есть исток или
происхождение. Принципом принято называть основополагающие правовые идеи, которые
свойственны абсолютно всем правовым институтам. Принцип законности является
«рычагом», который обеспечивает принятие законных юридических вердиктов.
Принципы находят свое отражение во всех источниках права. Однако, основные
правовые принципы установлены в Конституции РФ и законе «О судебной системе РФ»
[2,с.19].
Правовая теория делит все принципы на отдельные составы. Основным критерием
определения является объект правового регулирования. Следует, что принципы делятся на
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две группы: организационные и функциональные. Но законность не относится ни к тому,
ни к другому, но занимает место между ними. Законностью является пребывание общества
в таком состоянии, которому свойственно грамотное и направленное на улучшение жизни
граждан законодательство. А они, в свою очередь, уважают и исполняют предприсанные
государством нормы права.
Законность - атрибут существования и развития демократически организованного
общества. Она необходима для обеспечения свободы и реализации прав граждан,
образования и функционирования гражданского общества (в том числе его важнейшего
элемента - рынка), осуществления демократии, научно обоснованного построения и
рациональной деятельности государственного аппарата. Законность обязательна для всех
элементов государственного механизма, гражданского общества и для всех граждан.
Сегодня, в период становления демократического правового государства, требуется
несколько иной, освобожденный от идеологических наслоений, подход к проблемам
законности и правопорядка: законность не делится сейчас на буржуазную и
социалистическую - законность либо есть, либо ее нет, независимо от того, о какой стране
идет речь
Следовательно, принцип законности является одним из главенствующих в теории права
и находит свое отражение во всех институтах права. Именно данный принцип обеспечивает
построение правового государства и добросовестного правосудия [5, с.88]. Данные факторы
обеспечат развитие правовой системы государства и помогут осуществлять политику
страны в нужном русле. Поэтому следует провести четкую грань разграничений понятий
«законность» и «принцип законности». Соблюдение и понимание данных суждений,
поднимет уровень правовой культуры граждан, а значит будет способствовать развитию
правовой системы государства.
Таким образом, все правовые гарантии законности необходимо изучать в системе,
совокупности, которая определяется тем, что задача обеспечения законности является
общей для всех отраслей государственной деятельности. Специально - юридические
гарантии сильны именно в своей совокупности, тесном сочетании. Ослабление любой из
составных частей структурных элементов этой системы непосредственно сказывается на
состоянии законности, приводит к её нарушениям и затрудняет возможность их
обнаружения и исправления.
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ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В настоящее время для Российской Федерации особую актуальность имеет проблема
личной безопасности сотрудников правоохранительных органов при решении ими
профессиональных задач и реагирования в сложных ситуациях, возникающих в связи с
несением службы.
Отечественный и зарубежный опыт правоохранительных органов показывает, что
основное влияние на личную безопасность сотрудника оказывает его общая
профессиональная подготовленность и эффективность специального обучения тактике и
приемам обеспечения личной безопасности.
Так, в системе профессионального обучения сотрудников полиции США отдельным
направлением подготовки сотрудников правоохранительных органов является
«менеджмент личной безопасности». В обязательном порядке проходят специальные курсы
«Will to survive» («Воля к выживанию») и «Survive on the street» («Выживание на улице»). В
содержание таких программ включены данные о гибели и ранениях полицейских; анализ
причин гибели или ранений сотрудников; психологический портрет сотрудника - жертвы;
условия и факторы, которые способствуют обеспечению личной безопасности.[1, с.105]
Для нас концепция США по обеспечению личной безопасности сотрудников
правоохранительных органов вызывает интерес по той причине, что показывает не только
действительную взаимосвязь, но и целесообразность и нравственность в решении особо
актуальной проблемы как сохранение жизни и здоровья сотрудников правоохранительных
органов при выполнении ими профессиональных задач.
До середины 80 - х годов в США действовала «профессиональная доктрина»
сотрудников правоохранительных органов, согласно которой приоритетными задачами
деятельности сотрудников правоохранительных органов являлись охрана жизни, здоровья,
чести и достоинства, а также имущества граждан США. Начиная со второй половины 80 - х
годов доктрина стала обновляться, и теперь среди приоритетных задач деятельности
правоохранительных органов особо стало выделяться концепция максимально возможного
обеспечения личной безопасности сотрудников правоохранительных органов США, в том
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числе, и отказа в ряде случаев отказа от задержания преступника, если имеется реальная
угроза для жизни сотрудника. Данная концепция предусматривала решение этой задачи не
только в нравственном, но и в управленческом, педагогическом и психологическом
аспектах. [2, c. 76]
Одним из ведущих принципов и критериев эффективности работы при реализации
«менеджмента безопасности» в правоохранительных органах США является создание
психологических и профессионально - поведенческих установок по обеспечению
безопасности сотрудников. Учитываются не только привычки индивидуального поведения
и умения, но и способность «работать в команде», т.е. обеспечивать безопасность
(«прикрытие») коллег, а также умение руководить, обеспечивать безопасность
подчиненных.
По данным специальных публикаций и материалов Центральной штаб - квартиры ФБР и
Академии ФБ6Р уже в первой половине 90 - х годов новая доктрина дала значительный
эффект: изменились показатели по гибели и ранениям сотрудников. Важно отметить, что не
снизилась результативность деятельности правоохранительных органов, несмотря на
уделение большого внимания к вопросам безопасности сотрудников. [3, c 112] Этот эффект
объясняется тем, что ранение и гибель сотрудника затрудняет, а в некоторых случаях и
полностью срывает решение профессиональной задачи, а потеря опытного сотрудника
наносит невосполнимый вред всей системе правоохранительных органов. В ситуации,
когда перед сотрудником ставится единственная задача – профессиональная, а проблема
сохранения жизни здоровья сотрудника выступает как личная проблема, то он должен
оставить свой выбор на сохранении своей жизни. Данная концепция влияет, помимо всего,
ещё и на психологическую защищённость личности сотрудника.
Естественно, в Российской Федерации подобные идеи тоже имеют место быть, но
существенным отличием от опыта США является тот факт, что жизнь и здоровье
сотрудника в Российской Федерации не является приоритетной задачей в деятельности
правоохранительных органов. Более того, для действия данной концепции мало её принять,
но и нужны определенные алгоритмы практической реализации нравственной идеи в сфере
работы с персоналом. По отзывам американских коллег, можно говорить о взаимном
резонансе естественного и прагматического эффектов, их взаимоусилении друг друга. Еще
А.С. Макаренко, предостерегая от ошибки «этического фетишизма», говорил, что как бы
привлекательно ни выглядела идея, она не будет «работать» сама по себе. только в силу ее
нравственно - этического содержания. Самая лучшая идея нуждается в четкой организации
ее реализации.
Список использованной литературы:
1. Буданов А.В. Педагогика личной безопасности сотрудников органов внутренних дел.
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3. Сергевнин В.А. Новые тенденции в субкультуре полицейских США / Зарубежный
опыт организации подготовки полицейских кадров и работы полиции. Сборник статей. –
СПб.: 1999. – 127 с.
© О.А. Васильченко, 2017
61

УДК 343.985.5

Вейцель Т. К.
Саратов ССЭИ ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 4 курс, 81 гр.

ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ ВЗЯТОЧНИКА С ПОЛИЧНЫМ
Коррупция представляют собой значительную проблему в современной России,
затрагивающую все аспекты жизни, включая государственное управление,
правоохранительные органы, здравоохранение и образование. По данным МВД РФ за 2017
год экономические преступления составляют 92 % от общего массива преступлений
данной категории [4].
При получении взятки подозреваемый обычно принимает меры по сокрытию
преступления, что в свою очередь усложняет процедуру доказывания, а иногда и вообще не
позволяет привлечь виновное лицо к уголовной ответственности.
Выявление и расследование взяточничества сложный процесс, который требует усилий
следователя и сотрудников оперативных подразделений. Сотрудники правоохранительных
органов в своей деятельности руководствуются рядом нормативных актов. Так следователи
в своей деятельности опираются на УПК РФ, а оперативные сотрудники на Закон РФ «Об
оперативно - розыскной деятельности».
При проведении тактической операции по задержанию взяточника с поличным важное
значение будут иметь данные, полученные при обнаружении признаков преступления,
производстве первоначальных следственных действий и оперативно - розыскных
мероприятий. Безусловно, значительную роль играют и информация, находящаяся в учетах.
Существуют следующие следственные ситуации:
1) взяткодатель пришел с повинной и готов содействовать правоохранительным органам
в изобличении взяткополучателя, которому ничего не известно;
2) из оперативных источников известно о подготовке к передаче взятки
взяткополучателю взяткодателем или через посредника.
Наиболее часто встречается первая следственная ситуация, которую мы и будем
рассматривать. Именно в этой ситуации необходимо проводить различные следственные и
оперативно - розыскные действия в различных вариациях, что представляет особую
сложность для их реализации.
Тактическая операция по задержанию взяточника с поличным делится на три основные
стадии: 1) подготовка к задержанию; 2) проведение операции по задержанию; 3) фиксация
хода и результатов задержания.
Непосредственная подготовка к проведению тактической операции включает в себя:
изучение личности участников; определение места и времени передачи взятки; определение
цели, задач, количественного состава участников операции; подготовка различных
вариантов действия участников операции; определение способов связи участников, подбор
технического оснащения; подготовка предмета взятки; проведение инструктажа для всех
участников операции.
Прежде чем производить задержание необходимо тщательно изучить личности
участников вымогательства и передачи взятки, проанализировать все возможные риски в
случае провала операции. Так, например, сотрудники правоохранительных органов хорошо
знакомы с действиями своих коллег, что позволяет им эффективно противодействовать
расследованию. Они зачастую обнаруживают технические средства фиксации разговора и
видеозаписи и т.д.
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Задержание взяточника с поличным вызывает затруднение потому что место и время
передачи взятки выбирает сам подозреваемый, что в свою очередь усложняет процесс
скрытого проникновения сотрудников в место проведения операции, поскольку
сотрудники должны заранее изучить все особенности места передачи взятки. Если
проникновение к месту передачи взятки затруднено наличием охраны, то при имеющейся
возможности необходимо перенести место передачи взятки за пределы данного здания. Это
позволит использовать все технические возможности по фиксации факта передачи взятки и
упростит проведение задержания.
Цель тактической операции заключается в задержании лица с основными уликами
преступной деятельности, которые обладают такой обличительной силой, что не позволяют
подозреваемому найти лазейку для придания своим действиям некриминального характера.
Именно поэтому данная тактическая операция должна быть четко продумана,
спланирована, а ряд следственных действий должен быть выполнен одновременно. Как
отмечает Ю.П. Гармаев, рассматривая особенности раскрытия и расследования взяточничества: «Практически во всех следственных ситуациях, характерных по делам данной
категории, планирование первоначальных следственных действий должно обеспечивать
внезапность, а при необходимости - одновременность их проведения» [1, с. 109].
В процессе непосредственного задержания участвует большое количество сотрудников,
каждый из которых выполняет возложенные на него функции в определенной
последовательности и согласно плану операции.
При составлении плана проведения тактической операции необходимо предусмотреть
различные варианты поведения участников. Для этого разрабатываются различные
сценарии встречи с взяткополучателем или посредником, которые должны быть тщательно
и неоднократно отработаны. Предусматриваются все варианты развития событий и
ответные действия на них.
Действия взяткодателя и взяткополучателя необходимо фиксировать аудио или
видеонаблюдением. Для повышения степени достоверности получаемой информации
необходимо использовать технические средства, которые предотвращают возможное
искажение информации, а также для фиксации процесса передачи взятки.
До осуществления задержания происходит подготовка предмета взятки. Чаще всего
предметом взятки являются деньги. Необходимо документально зафиксировать какие
именно деньги вручаются взяткодателю, их сумма, количество купюр, номер, серии.
Подробно описывается как помечены денежные купюры и их упаковка.
Для обеспечения внезапности и организованности задержания подозреваемого
производится инструктаж участников операции, который охватывает правила поведения и
действия всех участников. Особое внимание уделяется содержательной части разговора в
момент передачи взятки, который не должен вызывать подозрения у подозреваемого. Лицу,
передающему взятку разъясняется линия его поведения с взяткополучателем при
случайной встрече или звонке по телефону. При необходимости, заявителя учат
пользоваться средствами связи и техническими средствами фиксации процесса передачи
взятки.
В случае, если подозреваемый не явился на место передачи взятки, взяткодатель должен
следовать заранее оговоренному маршруту под наблюдением оперативных работников,
потому как, возможно, взяткополучатель наблюдают за ним и намереваются вступить в
контакт в другом месте неожиданно для него и сотрудников правоохранительных органов.
При осуществлении захвата преступника, сотрудники обязаны прибыть на место
задержания заранее и скрытно, чтобы оценить обстановку, складывающуюся ситуацию и
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обеспечить надлежащее производство задержания (проверить связь, устранить возможные
помехи).
Существует два варианта задержания: 1) сразу после выхода заявителя из помещения; 2)
сразу после передачи взятки, когда заявитель еще находится в помещении и видит, что
взяткополучатель делает с переданным ему предметом взятки [3, с. 61]. Второй вариант, по
моему мнению, предпочтителен.
После проведения задержания «все усилия участников тактической операции должны
быть направлены на производство комплекса следственных действий, направленных на
собирание данных, имеющих доказательственное значение» [2, с. 60]. В этот комплекс
входят: личный обыск взяткополучателя; осмотр обнаруженных при них вещей, предметов
и документов; осмотр места задержания, освидетельствование подозреваемого и т.д.
Можно сделать вывод, что надлежащее информационное обеспечение, надлежащий
источник сообщения о готовящемся или совершенном коррупционном преступлении
являются активными, действенными способами организации работы следователя,
носящими целеустремленный характер. Проведение тактических операций по задержанию
взяточника с поличным будет выражаться в быстром расследовании преступления с
собиранием необходимого объема доказательственной информации для изобличения
виновных.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ С ПОВЫШЕННОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ
В юридической литературе последних лет встречаются критические замечания о том, что
законодатель не в полной мере учитывает сравнительную общественную опасность
преступных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов. В результате такого подхода система наказаний за них не имеет
четкой дифференциации, а говорить об их эффективности не имеет смысла.
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На наш взгляд, одним из основных критериев оценки общественной опасности
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов выступает общественная опасность деяния объективной стороны.
Следует особо отметить, что все преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов посягают на общественные
отношения, обеспечивающие защиту важнейшей человеческой ценности, здоровья
населения. Высокая общественная опасность данных преступных деяний определена
непосредственной и реальной угрозой здоровью не конкретного человека, а нации в целом.
Природа употребляемых наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, при
своем разнообразии и опасности предопределяет причинение существенного вреда
здоровью населения, который выражается в стремительном формировании наркоманийной
зависимости с необратимыми процессами для физической и психической сферы
жизнедеятельности человека, ведущими к деградации населения, а лечение и реабилитация
от такой зависимости характеризуется длительностью, малоэффективностью и
дороговизной.
Находится все больше свидетельств того, что опасность массового распространения
немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
отрицательно отражается на показателях здоровья населения, индексах демографических
процессов, качестве и стабильности генофонда нации.
Опосредованно общественная опасность незаконного наркооборота создает угрозу
множеству разноплановых общественных отношений и процессов. Проявление массового
злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами
связано со значительными финансовыми затратами общества на лечение, реабилитацию и
адаптацию наркоманов, профилактику наркомании, содержание систем здравоохранения,
образования, правоохранительных структур и судебной системы.
Можно утверждать, что в результате нелегального оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов дестабилизируется нравственно - духовная сфера
общества, подрываются основы традиционных нравственных ценностей и ориентиров,
происходит духовная дезориентация и дегуманизация населения, наличествует подражание
движениям анархического протеста, утрачиваются социальные и брачно - семейные связи,
деформируются национальные интересы, формируется криминальная мотивация,
происходит захват идеологических рычагов, особая субкультура потребления
наркотических средств, становится частью социума.
В дополнении следует отметить, что увеличение количества наркопотребителей
отрицательно отражается на уровне общеуголовной преступности. Лица,
злоупотребляющие наркотическими средствами, психотропными веществами и их
аналогами в состоянии наркотического опьянения либо в состоянии абстинентного
синдрома склонны к агрессии и способны на совершение различных криминальных
правонарушений, проявляющихся не только в незаконном наркообороте, но и в иных
многочисленных преступных деяниях. Как правило, большинство преступлений
совершается с целью получения материальных средств для дальнейшего приобретения
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
При оценке степени общественной опасности наркопреступлений использовалась
классификационная модель видов (уровней) общественной опасности преступлений. На
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основе данной модели преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов относятся к «кумулятивной общественной
опасности», характеризующейся значительным, разнонаправленным негативным
потенциалом [1, 22 - 23]. Исходя из анализа общественной опасности деяния объективной
стороны преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов можно выделить с некоторой долей условности группу
преступлений с повышенной общественной опасностью. В данную группу отнесены статьи
2281, 229, 2291 УК РФ.
Рассматриваемая группа преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов объединяет следующие
деяния, характеризующиеся повышенной общественной опасностью: незаконные
производство, сбыт и пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов, а также наркосодержащих растений; хищение либо вымогательство
наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений; контрабанда
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, прекурсоров и
наркосодержащих растений.
По имеющимся данным государственной статистики на территории российского
государства число осужденных за рассматриваемые преступные деяния характеризовалось
следующим образом.

№

1
2
3

Таблица 1.
Количество осужденных за наркопреступления
Статья УК РФ (по
2013
2014
2015
2016 (1 полугодие)
основной и
дополнительной
квалификации)
Ст. 228 1
37945
22864
22518
10359
Ст. 229
88
101
49
15
Ст. 2291
641
633
470
230

Обращают на себя внимание существенные колебания анализируемых показателей,
которые варьируются из года в год. Следует отметить, что рассматриваемые преступления
характеризуются высокой латентностью, данные о которой не входят в показатели
официальной отчетности, но подтверждаются результатами проведенных исследований
многими учеными [4, 5, 6]. Высокий уровень латентности наркопреступлений определяется
различными факторами, к числу основных следует относить социальную, экономическую и
политическую
напряженность;
нестабильность
критериев
криминализации
наркопреступлений; высокий уровень неопределенности уголовно - правовых санкций;
широкие масштабы наркотрафика; отсутствие надлежащего государственного контроля;
конспирированность наркопреступлений; наличие коррумпированных связей с
правоохранительными структурами; пассивную позицию правоохранительных органов;
указание руководства правоохранительного ведомства о необходимости сокращения числа
регистрируемых наркопреступлений; реформирование системы государственного
управления; правовой нигилизм. При этом даже приведенные данные официальной
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статистики свидетельствует о тяжелой ситуации с преступными деяниями, составляющими
основу наркобизнеса.
К общим характеристикам деяний с повышенной опасностью относится наличие
предмета наркопреступлений, отличающегося общественной опасностью. От более
опасного (наркотические средства, психотропные вещества) до менее опасного
(прекурсоры). Предмет наркопреступлений обладает разрушительными свойствами и несет
потенциал опасности для здоровья населения, в связи с чем, его наличие в составе
преступного деяния увеличивает общественную опасность.
Доказательством повышенной общественной опасности служит наличие направленности
на распространение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Не
секрет, что нелегальный наркооборот приносит сверхододы, в связи с чем, каждый его
участник заинтересован в расширении рынка сбыта своего наркотовара. Среди способов
распространения реклама наркотизма среди населения, первоначальное вручение
бесплатной дозы, вербовка социально неблагополучной категории молодежи, подготовка и
внедрение распространителей в места массового сосредоточения людей [3, с. 22].
Повышенная общественная опасность проявляется в сфере незаконного
наркопроизводства. Это обусловлено фактическим доступом к сырьевой базе, достаточной
для серийного производства наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в
целях последующего их сбыта и цели извлечения преступного дохода.
Сбыт наркотических средств, представляет собой способ фактического распространения
сбытчиком предмета наркопреступления во владение приобретателя. Наряду с этим,
повышенную опасность сбыта подтверждает организованный характер преступной
деятельности. Справедливо мнение о том, что совершение сбыта невозможно вне
организованных групп, следовательно, процесс доказывания вызывает чрезвычайные
сложности. Из такого взгляда следует, что сбыт наиболее опасная форма незаконного
наркооборота [2, с. 72].
В связи с тем, что незаконная пересылка наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов не имеет четкой градации районов и территорий, существует фактическая
возможность перемещать указанные вещества на длительные расстояния без привлечения
специальных субъектов (перевозчиков, курьеров). Незаконная пересылка представляет
собой «канал продвижения» наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
и в этом качестве поглощается категорией «сбыта».
Желая подчеркнуть повышенную опасность хищения либо вымогательства
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов следует отметить, что
указанные деяния способны причинять существенный преступный вред не только
общественным отношениям в сфере охраны здоровья населения, но и отношениям
собственности. Существенно повышает общественную опасность данных деяний
дифференциация способов их совершения, среди которых можно выделить и более
опасные формы (разбойное нападение).
В результате совершения хищения либо вымогательства происходит фактическое
изъятие и обращение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в
нелегальный наркооборот либо создается угроза такого обращения, которые
сопровождаются причинением материального вреда собственнику или иному владельцу.
Прямая опасность проявляется в наличии реальной возможности распорядиться
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наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами по своему
усмотрению либо потребить их в личных целях.
Угрожающий характер контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов позволяет отнести его в группу преступлений с повышенной опасностью.
Анализируемое деяние характеризуется дуалистическим характером преступного
посягательства, то есть причиняется вред не только здоровью населения, но и
дезорганизуется установленный таможенный режим. Опасность контрабанды
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов для защищенности
государственных границ выражается в создании угрозы национальной безопасности и
стабильности основ государства.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов
характеризуется масштабным, организованным и профессиональным характером
деятельности. Монополизация на больших территориях, создание перевалочных баз,
изменение традиционных маршрутов и каналов переброски, совершенствование
транспортировки наркотовара и способов маскировки, использование военного транспорта
для перемещения, преступные связи с международным наркобизнесом, финансирование
преступных организованных групп и сообществ, коррумпированные связи с сотрудниками
силовых ведомств, массовое привлечение нелегальных эмигрантов для совершения
контрабанды оказывают влияние на динамичность и нестабильность выявления и
расследования контрабандного перемещения наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов, что в свою очередь, порождает прогрессирующую латентную
преступность данного вида деяний.
В заключение хотелось бы отметить, что преступления с повышенной общественной
опасностью создают угрозу не только здоровью населения, но отрицательно воздействуют
на экономические, социальные, политические и нравственные основы общества и
государства. Рассматриваемые преступные деяния являются мощным криминальным
фактором, оказывающим влияние на криминальную обстановку в стране. Они порождают
увеличение нелегального наркооборота, что в свою очередь влияет на увеличение
количества лиц, больных наркоманией. Кроме того, опосредованно данные деяния создают
условия для укрепления преступных транснациональных сообществ и развития системы
«отмывания» преступных доходов, стимулируют процветание коррупции в эшелонах
власти и правоохранительных ведомствах. Вышеуказанное дает основание полагать, что
при разработке системы санкций за преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в которой нуждается
современное общество, будет учитываться сравнительная общественная опасность
преступлений.
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Право на информацию, закреплённое в ст. 29 Конституции России1, содержит передачу
информации как одно из пяти правомочий. Если сопоставить правомочия с предметными
сферами законодательного регулирования, то передаче информации будут соответствовать
законодательство о связи (телекоммуникационное и почтовое). В современном
информационном мире показатель развития телекоммуникаций является одним из трёх
(наряду с показателем государственных услуг и показателем человеческого капитала). В
России показатель готовности телекоммуникаций – 0,6, самый низкий из трёх (два других
0,7 и 0,8 соответственно) [11]. Данный показатель зеркально отражает состояние низкого
развития и регулирования сферы передачи информации. Полагаем, что одной из основных
причин низкого развития телекоммуникаций в России является несовершенство
законодательства о передаче информации. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126 - ФЗ «О
связи» содержит дефиницию электросвязь, которая раскрывается через передачу или прием
знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или
сообщений любого рода. Гораздо больше внимания уделено средствам передачи
информации (сетям, линиям связи и т.д.). Федеральный закон «Об информации...»2
содержит дефиницию распространение информации и информационно телекоммуникационная сеть, но не содержит определения передачи информации.
Избыточное внимание законодателя к средствам передачи информации на фоне отсутствия
1

Конституция Российская Федерация // Российская газета, 1993. 25 дек.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 №
149 - ФЗ // Собр. Законодательства РФ, 2006. № 31. Ч.1. Ст. 3448.
2
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детальной дефиниции о передачи информации «размывает» правовое регулирование
данной сферы. Вероятно по данной причине в судебной практике имеются дела, в которых
передача информации смешивалась с её распространением, что приводило к ошибочным
решениям. Российская юриспруденция не даёт четкого разграничения отношений по
поводу распространения и передачи информации. Наука информационного права только
приступает к вопросу разграничения телекоммуникационных и информационных
отношений. Соответственно вопрос весьма актуален. В этой связи представляется
необходимым уточнить понятие передачи информации и его признаков для правового
регулирования.
Впервые понятие передача информации встречается в статье Ральфа Хартли
«Передача информации» [9]. Его понимание носило чисто технический характер –
напряжение в канале связи. Клод Элвуд Шеннон в работе Математическая Теория
информации [10] изложил количественную теорию пропускной способности для
канала со ссылками на работу Ральфа Хартли. Вопрос о возможности правовой
регламентации передачи информации отмечал А. Б. Венгеров: «правовая
регламентация информационных потоков должна включать в себя и регламентацию
сбора и передачи данных с учетом работы ЭВМ в реальном масштабе времени и в
режиме пакетной обработки данных» [2, с. 142]. Мы говорим: «передай
информацию». Но передаём сообщения, данные, документы, в этом смысле
проблема передачи информации существует. Значительный интерес для решения
проблемы представляют исследования, проведённые А. А. Стрельцовым. Полагаем,
что его работы ещё не оценены в должной мере. На основе научного подхода в
математике и техники, он предложил и обосновал природу информации в праве, как
результат отражения объектов материального мира в двух формах: сведения и
сообщения [7, c. 23 - 37]. Такой подход ранее в праве реализован не был.
Техническим специалистам он может казаться традиционным, «старым». Но
юристы только начинают его принимать как должное. Передача информации – это
передача сообщений: передача письменных сообщений почтовой связи (открытка,
письмо, пакет, бандероль) и передача сигналов по каналам электросвязи. Для
обозначения
этой
сферы
Ю.
М.
Батурин
использовал
термин
«телекоммуникационное право» [1, с. 270], но в контексте недостаточного его
развития и преждевременности выделения как самостоятельной отрасли права. В. А.
Копылов отметил что, «телекоммуникационное право – составная часть целого, что
называется информационным правом» [6, с. 82]. Из западных исследователей
выделяется позиция Д. Кахира, который относит всю передачу информации к
телекоммуникациям, а именно к услугам связи в составе публичной сферы
информационного права [8]. Предметная сфера телекоммуникационного права –
отношения о передаче информации – продолжает формироваться. Она включает
отношения различных субъектов по поводу трафика на протяжении всего цикла: от
проектирования сети связи до оказания услуг. Кроме того, она характеризуется
особым правовым режимом и методом регулирования. В телекоммуникационной
сфере правовой режим неоднороден, многогранен, имеет комплексный характер, т.е.
представляет собой совокупность правовых режимов: радиочастот, нумерации,
лицензирования и оказания услуг [4, с. 16 - 19]. Соответственно и передача
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информации может быть идентифицирована, как правовой режим, и как вид
отношений. Исследования вопроса о методах правового регулирования передачи
информации дали модель в составе: 1) телекоммуникационный интерфейс, как
элемент правосубъектности; 2) допуск и доступ, как юридические факты; 3) обмен
информацией, как обязательный признак содержания отношения; 4) санкции:
огласка либо забвение, либо ограничение или запрет пропуска трафика [3, с.58 - 65;
5, с.70 - 74]. Передача информации может быть идентифицирована также по
соответствующим элементам метода.
Таким образом, правоотношения по поводу передачи информации
характеризуются комплексом признаков, которые выявляются на основе предмета,
метода и правового режима. Трафик в телекоммуникационных отношениях
позволяет выделить отношения по передаче информации по предмету
регулирования. Метод позволяет выделить отношения по передаче информации для
регулирования по совокупности признаков. Правовой режим передачи информации
проявляется в особенностях регулирования отношений по поводу радиочастот,
нумерации, лицензирования и оказания услуг. Естественно, представленное
решение не является окончательным и требует всестороннего теоретического
анализа и проверки на практике.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
УГОЛОВНО - ПРАВОВЫХ НОРМ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ
В Российской Федерации на данное время ярко выражено, что уполномоченные лица,
которые обладают конкретными полномочиями, зачастую пользуются ими в целях своей
выгоды или для удовлетворения своих личных интересах, хотя за данные деяния
существует уголовная ответственность (ст. 285 УК РФ). Например при проведении
анкетирования было выявлено, что в семидесяти трех процентах респондентов в своей
повседневной жизни столкнулись с злоупотреблением должностными полномочиями, но в
двадцати пяти процентах не сталкивались с данной ситуацией, но были наслышаны от
своих близких, знакомых или от тех кто наблюдал такие ситуации.
При злоупотреблении уполноченными лицами своими полномочиями влечет не только
уголовную ответственность, но это так же разрушает целую правовую систему Российской
Федерации. Неустойчивость в сфере правовых и экономических связей России содействует
должностным преступлениям, тем самым злоупотребления полномочиями увеличиваются,
и приобретает в небывалый размах. Как показывает анализ статистических дынных,
которые были опубликованы МВД РФ, было видно что в 2016 году зафиксировано 1632
преступления с злоупотреблением должностными полномочиями в РФ. [13]
В связи со сложившимися обстоятельствами, возрастает необходимость научных
исследований в данной сфере, которые помогут найти проблемы и повысить
эффективность законодательной регламентации и круга применения уголовно - правовых
норм, по противодействию преступлениями, которые связаны со злоупотреблением
должностными полномочиями.
Уголовный кодекс Российской Федерации в значительной мере изменил понимание
злоупотребления должностным положением, прежде всего посредством ограничения круга
его субъектов; изменились также признаки объективной стороны преступлений, связанных
со злоупотреблением должностными полномочиями. Данные изменения, равно как их
восприятие следственной и судебной практикой, требуют постоянного теоретического
осмысления с целью выработки научно обоснованных рекомендаций по применению
соответствующих уголовно - правовых норм, а также совершенствования уголовного
закона. Вопросы законодательной регламентации уголовной ответственности должностных
лиц в современных условиях представляют немалую сложность, требуют развития общего
учения о должностных преступлениях.
В данный момент правоприменители встречают затруднения в правильной
квалификации такого рода преступлений, так как статья 285 УК РФ содержит лишь
оценочные признаки, в связи с этим рождается проблема дифференцирования с похожими
составами преступлений.
72

Уголовный кодекс интерпретирует использование должностными лицами полномочий в
корыстных или личных целей, которое данное деянием повлекло ущемление или
нарушение прав и законных интересов человека или организации, либо оберегаемых
законом интересов общества или государства. [1]
Одной из проблем является противоречивость статьи 285 УК РФ в ее наименование,
которое указывает на «должностные полномочия», а диспозиция статьи — на «служебные
полномочия». Ряд авторов представляют тождественными понятия «должностные
полномочия» и «служебные полномочия должностного лица». [8, C.17] В связи со
сложившейся практикой применения статьи 285 УК РФ, удостоверяет о несоответствии в
названии и тексте статьи в котором идет отступление от точного осмысления должностных
пониманий, вследствие чего происходит злоупотребления своим положением и
полномочий, это уже квалифицируется по статье 285 УК РФ. В связи, с чем представляется
необходимым унифицировать наименование и диспозицию ст. 285 УК РФ в части
единообразного понимания термина «должностные полномочия».
Так же необходимо отметить, что есть важная проблема, связанная в квалификации со
злоупотреблениями должностных полномочий, заключается в определении круга
субъектов таких преступлений. В уголовный кодексе есть определение субъекта таких
преступлений как злоупотребление должностными полномочиями в примечании к данной
статье.
Такой термин как «должностное лицо» применяется не в качестве обобщающего
термина, а как для отображения понятия уголовного права, а также присутствия
разногласий в законодательстве, данная ситуация свидетельствует к более обширному
толкованию данного понятия, так как это обусловлено случаями, что уполномоченные лица
используют свое положение в корыстных целях, которые не относятся у государственным
служащим. Для более эффективного препятствования таких преступлений на различных
уровнях и сферах государственной службы, является необходимость расширения перечней
субъектов которые используют свое положение в корыстных целях. [11, C. 57 - 58]
Должного рассмотрения необходимо отметить такой вопрос как о разграничении
нецелевого расходования бюджетных средств с преступлением, предусмотренным ст. 285.2
УК РФ, – нецелевым расходованием средств государственных внебюджетных фондов.
По мнению A.B. Макарова, составы преступлений, предусмотренные ст. 285.1 и 285.2
УК РФ, отличаются друг от друга только предметом. «В одном случае таковым выступают
бюджетные средства, в другом – средства государственных внебюджетных фондов. В
остальном составы этих преступлений идентичны, включая содержание санкций». [10, C.
144] Д.А. Бойков полагает, что главное отличие между названными преступлениями – в
субъекте. [7, C. 111] Р.Р. Фазылов считает, что основные различия между названными
деяниями заключаются в «специфике нормативной документации, определяющей цели
расходования средств и их конкретные суммы». [12, C.68]
В статьях 285.1 и 285.2 УК РФ необходимо учитывать признаки, которые перечислялись
выше, так как они (предмет, объективная сторона, субъект преступления) имеют свои
определенные особенности, которые имеют большое влияние на юридическую оценку
определенного правонарушения.
Тем самым нужно подчеркнуть, что в основу разграничения нецелевого расходования
бюджетных средств и нецелевого расходования средств государственных внебюджетных
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фондов должна быть цель и предмет таких преступлений. В различии в ст. 285.1 УК РФ и
ст. 285.2 УК РФ, что в ст. 285.1 УК РФ является бюджетные средства, а ст. 285.2 УК РФ
государственные внебюджетные фонды.
Наиболее сложным является отграничение нецелевых расходов бюджетных средств от
корыстных действий из - за должностных полномочий (ст. 285 УК РФ), в свою очередь это
выражается в использовании своего положения в деяниях против интересов службы,
которое повлекло ущемление прав и законных интересов человека либо организации, а
также интересов общества или государства.
Возникающие в теории уголовного права и судебно - следственной практике проблемы
разграничения преступлений, предусмотренных ст. 285 и 285.1 УК РФ, связаны главным
образом с неоднозначным решением вопроса о соотношении соответствующих уголовно правовых норм. Так, например, существует мнение, что нормы об ответственности за
преступления, предусмотренные ст. 285 и 285.1 УК РФ, находятся в состоянии
конкуренции, причем общей является норма об ответственности за злоупотребление
должностными полномочиями, а специальной – об ответственности за нецелевое
расходование бюджетных средств. Однако категоричный вывод о конкуренции норм об
ответственности за преступления, предусмотренные ст. 285 и 285.1 УК РФ, не в полной
мере соответствует действительности. И далеко не во всех случаях деяние, содержащее
признаки состава нецелевого расходования бюджетных средств, может быть
квалифицировано как злоупотребление должностными полномочиями. Это связано с двумя
обстоятельствами. Во - первых, состав преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ,
является формальным, а для квалификации содеянного по ст. 285 УК РФ необходимо
устанавливать факт наступления общественно опасных последствий, так как
злоупотребление должностными полномочиями имеет материальную конструкцию. Во вторых, для вменения состава нецелевого расходования бюджетных средств мотивы
содеянного не имеют значения, а обязательным признаком состава злоупотребления
должностными полномочиями является корыстная или иная личная заинтересованность.
Вместе с тем было бы неверным утверждать, что конкуренция между
рассматриваемыми уголовно - правовыми нормами невозможна. Однако она
возникает только при условии, что нецелевое расходование бюджетных средств
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства и
совершено из корыстной или иной личной заинтересованности.
Наиболее перспективной борьбой против коррупции и действий по ее
процветанию, состоит в том, чтобы обеспечить соответствующего и неминуемого
наказания, это в особенности должно касаться всех чиновников без исключения, так
как существуют различные примеры того, что они уходят от ответственности и тем
самым остаются безнаказанными, а также влечет за собой деморализацию людей и
убеждает в неэффективности нашего законодательства, и это начинает
способствовать распространению «низовой» коррупции. [6, C. 142 - 148]
Огромным вкладом по достижению данных целей может лишь содействовать
знание всех аспектов связанных с данными проблемами и правильной
квалификацией по использованию своего положения в корыстных целях, а так же
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должны быть навыки, чтобы оперативно и квалифицированно применить
необходимые меры для пресечения коррупции.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ДОПРОСЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
Допрос – это регламентированное уголовно - процессуальным законом следственное
действие, заключающееся во взаимодействии лица, производящего досудебное
расследование с допрашиваемым, направленное на получение показаний об
обстоятельствах, имеющих значение для расследуемого дела, основанное на
психологических особенностях субъектов взаимодействия.
Если рассматривать допрос точки зрения психологии, то он предполагает взаимное
психологическое воздействие лица, осуществляющего допрос, и допрашиваемого друг на
друга [6, C.5].
Воздействовать на допрашиваемого – значит вызвать у него стремление и действие,
убедить и побудить думать и поступать так, как это необходимо в интересах правосудия,
применяя при этом выработанные криминалистикой и психологией тактические приемы [3,
C.37]. Тактическими приемами допроса являются наиболее рациональные и эффективные в
определенной ситуации способы воздействия лица, осуществляющего допрос на
допрашиваемого [8, C.486].
Чтобы с помощью допроса получить как можно больше доказательств, необходимо
установить психологический контакт между лицами, участвующими в допросе.
Психологический контакт установлен, если допрашиваемый, готов вести беседу, отвечать
на вопросы следователя.
В зависимости от того, как допрашиваемый реагирует на попытки установления
психологического контакта, выделяют различные виды ситуаций, а именно: кооперативная
ситуация, конфликтная ситуация с нестрогим соперничеством, конфликтная ситуация со
строгим соперничеством [2, c.110 - 111].
Несомненно, каждая ситуация характеризуется своими приемами и методами
воздействия. Как известно, наиболее благоприятной является кооперативная ситуация, так
как предполагается, что психологический контакт уже установлен, в остальных же
ситуациях наблюдается психологическая борьба. Чтобы следователю (прокурору – в суде)
преодолеть этот барьер, они используют психологическое воздействие.
Под психологическим воздействием понимается преднамеренное, целенаправленное
вмешательство в процессы психического отражения действительности другого человека, в
отличие от психического, которое может происходить и без выраженного желания
воздействующего субъекта и даже в его отсутствие.
Оказание психологического воздействия может осуществляться к любой категории
допрашиваемых, но в зависимости от целей и задач воздействия будут отличаться
позицией, которую занимает допрашиваемый. Так, психологическое воздействие может
быть направлено на внушение допрашиваемому необходимости сотрудничества,
активизацию психических процессов, на изобличение лжествидетельствования.
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Воздействие может выражаться в различных формах: в виде эмоционального
воздействия, направленного соответственно на эмоциональную сферу (например, допрос с
использованием нравственных категорий, таких как, любовь, честь, долг, порядочность,
ответственность), а также в виде логического воздействия, которое, например, сводится к
выведению из одного высказывания в другое, плавно, путем последовательно
предоставления доказательств [6, c.10 - 11].
Любое психологическое воздействие должно строго соответствовать определенным
критериям. Правовой критерий, т. е. соответствие нормам процессуального права. Так,
Уголовно - процессуальный кодекс запрещает применение наводящих вопросов, а также на
уровне Конституции РФ запрещено психическое насилие: угрозы, обман и т. д.[1]. В
соответствии с познавательным условием, целью является получение показаний по
конкретному факту преступления. Информационный критерий выражается в обмене
информацией. Этический, т. е. уважение чести и достоинства, гарантируемые каждому
гражданину.
Тактический
критерий
предполагает
следование
требованиям
криминалистической тактики[4, c.59 - 61].
Что касается роли психологического воздействия, то она заключается в изменении в
благоприятную сторону ситуации раскрытия преступления, в уклонении от конфликта и
выжидании, в создании условий, неблагоприятных для достижения целей противной
стороной и создании условий превосходства над противоборствующей стороной, в
использовании новых методов, о которых другая сторона не осведомлена, в синхронизации
и систематичности действий работников правоохранительных органов[7, C. 79].
Использование психического воздействия с соблюдением определенных условий
пробуждает положительные качества человека, что дает большую эффективность допроса.
Также это позволяет лицам, производящим досудебное расследование повышать
профессионализм, развивать навыки и умения проведения допроса.
А вот незаконные, аморальные способы и методы проведения допроса дискредитируют
следователя и всю правоохранительную систему в глазах отдельных лиц и общества в
целом, развращают следователя или дознавателя, позволяя раскрывать уголовные дела,
используя не правовые, но достаточно «легкие» средства [5, c.265 - 266].
Психологическое воздействие на лицо во время допроса, применяемое с соблюдением
закона, морально - этических и нравственных правил побуждают допрашиваемого дать
полные и правдивые показания, а следователю помогают собрать точные доказательства, в
необходимом количестве.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ

Глобализирующаяся современная реальность специфична тем, что разновекторность
правового развития и те акценты, которые делает государство в отношении правовой
действительности порождают соответствующие сферы правового сознания (например,
эколого - правовое сознание [2, с.153], чье содержание обусловлено как кризисными
явлениями [3, с.234], которые наряду с процессами глобализации являются лейтмотивом
современности, так и непосредственно самими процессами глобализации.
Активное влияние глобализации на правовую сферу в Российской Федерации
выражается в формировании целых отраслей и правовых институтов, например, такие
комплексные отрасли как экологическое, коммерческое право, информационное право,
различные институты уголовного права по вопросам борьбы с «хакерством», торговлей
людьми и т.д. Кроме того,
С другой стороны, такое взаимодействие не должно быть чрезмерным, ведущим к утрате
своей идентичности. Избыточное «заимствование» ведет к утрате национального
правосознания, в результате чего возможен сбой в правовых и социальных отношениях и
постепенный переход к беспорядкам в обществе. Помимо этого, ряд ученых оценивает
глобализацию как постоянную экспансию западно - правовых ценностей в страны третьего
мира, страны бывшего социалистического лагеря. Например, с развалом социалистической
правовой системы многие страны Восточной Европы заимствовали у стран Западной
Европы систему уголовного права. Такими странами можно назвать Литву, Польшу и
Латвию. Если взять положения теории уголовного права Латвийской Республики времен
конца 90 - х, то можно наблюдать процесс отказа от уголовных форм времен советской
эпохи и внедрение западных стандартов в области права. Сравнивая уголовное
законодательство России и Латвии, видим, что для них проступок – то же самое, что для нас
преступление небольшой или средней тяжести. В России проступки не относятся к
уголовной сфере, в отличие как раз от Латвии, где эти нормы были заимствованы с Запада,
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то есть наблюдается отказ от традиционной для постсоветского пространства
классификации правонарушений.
На современном этапе есть государства, которые отвергают западные правовые
элементы, считают их «чужеродными», и в некоторых моментах запрещают их
использование. Это скорее исключение, чем правило. К таким странам относятся
государства с социалистическим укладом хозяйства – Северная Корея, Куба и т.д., а также
страны, в которых религия играет главную роль в жизнедеятельности общества – Ирак.
Нужно отметить, что глобализация не получает своего полного распространения в
странах идеологической функцией [4, с.75] антиглобалистского характера, с сильными
национально - правовыми традициями, которые находятся в тесном культурно - правовом
контакте друг с другом, нежели с Западом. Например, на Японию, Корею и другие
азиатские страны мощное влияние оказало китайское право в силу его исторической
значимости в данном регионе, правовой и культурной близости данных государств.
Эксперимент в этих странах заимствовать нормы европейского права не увенчались
успехом из - за огромных различий в правовых традициях (вплоть до неадекватных
переводов правовых текстов), а попытка их внедрения вызвала большой общественный
резонанс.
В результате теоретического анализа вышеуказанных положений, напрашиваются
выводы, которые могут служить подтверждением общеизвестного факта о том, что процесс
глобализации, обладая как положительными, так и негативными влияниями, оказывает
соответствующее воздействие на жизнедеятельность стран мира.
Во - первых, рассмотрев позиции исследователей, а также выявив конкретные примеры,
можно утверждать о том, что глобализация влияет на правовую сферу общества, в том
числе на правовую культуру не меньше, чем на остальные сферы жизнедеятельности
общества.
Во - вторых, понятие глобализации в правовой сфере тесно связано с явлением правовой
аккультурации, которая, как было сказано, может проявляться в разнородных формах
(ассимиляция, рецепция правовых норм и т.д.).
В - третьих, положительное влияние глобализации проявляется, прежде всего, в
«обогащении» национальной правовой культуры юридическим опытом зарубежья
(правовые конструкции, правовые институты, а в отдельных случаях и отдельные отрасли
права).
В - четвертых, процесс глобализации может оказать и негативное воздействие на
правовую сферу общества. Вероятна потеря идентичности, самобытности правовой
культуры данного государства.
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В статье рассмотрены правовые проблемы защиты конкуренции. Выявлены тенденции
развития законодательство о конкуренции и пути решения проблем законодательства о
конкуренции.
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In article legal problems of protection of the competition are considered. Development
tendencies the legislation on the competition and a solution of problems of the legislation on the
competition are revealed.
Keywords: competition, monopoly, protection of the competition.
Конкуренция является значимым компонентом последовательного развития рыночной
экономики и ее устойчивого роста. Повышенное внимание требует сфера правового
регулирования конкуренции и ее защиты [1]. С учетом международных интеграционных
процессов как в экономической, так и в правовой сфере, государства стремятся выработать
надежные механизмы антимонопольного регулирования не только в рамках национального
законодательства, но и на международном уровне. Как отмечается в исследованиях,
«современное состояние российской экономики требует сближения национального
законодательства о защите конкуренции с международными системами антимонопольного
регулирования в целях активизации интеграции российской экономики в общемировое
экономическое пространство. Формирование конкурентоспособной национальной
экономики в условиях усиливающихся интеграционных процессов во многом зависит от
эффективности механизмов антимонопольного регулирования» [2]. Наличие
унифицированных подходов к защите конкуренции на международном уровне способно
создать безопасное и устойчивое развитие российской экономики в рамках международных
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рынков посредством обеспечения одинаковых условий и единых инструментов
воздействия для всех предпринимателей.
Современный уровень научно - практического осмысления вопросов правового
регулирования защиты конкуренции не решает некоторые важнейшие вопросы:
соотношение
международного
и
российского
правового
регулирования
конкурентноспособной среды; состав и структура правовых документов в сфере
недобросовестной конкуренции; научное обоснование границ допустимости вертикальных
соглашений; совершенствование ряда понятий: «недобросовестная конкуренция»,
«вертикальные соглашения», «товарный рынок», «наднациональное законодательство».
Тенденции интеграции и глобализации на международной рынке способствуют
выработке надежных средств защиты конкуренции в российском законодательстве и на
международном или межгосударственном уровне. Российское антимонопольное
регулирование должно идти по пути сближения с зарубежными системами правового
регулирования защиты конкуренции. Наметилась тенденция и разработки
унифицированного международно - правового документа в сфере защиты конкуренции на
международных рынках.
«Отсутствие единообразия механизмов правового регулирования на международном
уровне, а также наличие пробелов в российском законодательстве о защите конкуренции
порождает правовую неопределенность при рассмотрении споров о защите конкуренции, в
частности при решении вопросов о выявлении актов недобросовестной конкуренции, об
определении границ товарного рынка, о выявлении критериев допустимости вертикальных
соглашений» [3, с. 58]. Для увеличения надежности и структурности правоприменения в
области защиты конкуренции в России необходимо систематизировать и анализировать как
российскую, так и зарубежную правоприменительную практику.
Изменения национального законодательства в сфере предпринимательской
деятельности, касающиеся защиты конкуренции, позволяют выявить тенденции
антимонопольного регулирования. Можно отметить превентивные механизмы в
отношении субъектов предпринимательской деятельности в области антимонопольного
законодательства. Полагаем, что это призвано стимулировать увеличение практики
применения общих принципов гражданского права: добросовестности, разумности и
справедливости. Наметилась устойчивая тенденция увеличения эффективности системы
наблюдения на экономических рынках в целях предотвращения нарушений в сфере
конкуренции, влияющего, по мнению авторов, на реализацию принципа свободы
экономической деятельности. В последнее время сближаются российские и зарубежные
механизмы правового регулирования защиты конкуренции. Такая тенденция выразилась в
том, что в российское антимонопольное законодательство включен новый перечень видов
недобросовестной конкуренции, разработанного на основе исследований как российской,
так и зарубежной антимонопольной практики.
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В РОССИИ: АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»
В юридической науке на протяжении многих лет обсуждается вопрос о возможности
применения исключительной меры наказания – смертной казни. Главный вопрос, который
встает перед законодателями, правоприменителями, учеными различных отраслей и просто
гражданами РФ – гуманно ли лишить другого человека жизни за совершение преступления,
отвечает ли такой вид наказания тенденциям современного времени?
В ч.2 ст.20 Конституции РФ закреплено: «Смертная казнь впредь до ее отмены может
устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за
особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».
В 2010 году в последнем регионе РФ - Чеченской республике появился суд с участием
присяжных заседателей, в связи, с чем тогда встал вопрос о возможности применения
смертной казни.
Поэтому 19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ издает Определение № 1344 - О
- Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3 - П», которым признал невозможность
назначения смертной казни. Конституционный Суд РФ мотивировал это тем, что
положения пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3 - П в системе действующего правового
регулирования, на основе которого в результате длительного моратория на применение
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смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть
подвергнутым смертной казни и сложился конституционно - правовой режим, в рамках
которого — с учетом международно - правовой тенденции и обязательств, взятых на себя
Российской Федерацией, — происходит необратимый процесс, направленный на отмену
смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей временный характер
(«впредь до её отмены») и допускаемой лишь в течение определенного переходного
периода, то есть на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции
Российской Федерации, означают, что введение суда с участием присяжных заседателей на
всей территории Российской Федерации, не открывает возможность применения смертной
казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта
присяжных заседателей.
Именно данный документ запрещает применение смертной казни на территории РФ на
сегодняшний день.
Но тем не менее острая дискуссия по данному вопросу продолжается – имеет ли
смертная казнь право на существование? Рассмотрим аргументы сторонников введения
смертной казни и ее противников.
Наиболее часто называемыми доводами сторонниками применения смертной казни
является ее превентивный характер: необходимость применения смертной казни для
предотвращения роста преступности, для устрашения потенциальных опасных субъектов
общества. Ученые обращают внимание на возрастание уровня преступности после запрета
на применение смертной казни 4, с.10; 5, с.4. Профессор Квашис В.Е в своей работе
спрашивает: «Разве после означает вследствие?» [6, с. 7]. В.Н. Кудрявцева и Н.С. Таганцев
утверждают, что «ни усилении репрессии, ни ее смягчение не способны существенно
повлиять на положение дел с преступностью, потому что уровень уголовной кары и
уровень криминального напряжения – величины, в принципе очень мало связанные между
собой, а невысокая степень чувствительности динамики преступности к смертной казни как
исключительной мере наказания определяется тем, что преступное поведение
детерминируется «более важными законами социальной жизни, более мощным по
масштабам своего влияния комплексом социальных и иных факторов»7, с.9.
Следовательно, главная причина роста преступности далеко не в смягчении наказания –
отмене смертной казни, а в других социальных, экономических, политических факторах.
Второй аргумент - это экономический критерий: ведь содержатся осужденные
пожизненно за счет средств налогоплательщиков, государства. Должно ли общество
содержать данную категорию лиц за свой счет?
Третий аргумент - моральный критерий. Он приводится сторонниками, так как из
средств налогоплательщиков - потерпевших и их близких родственников тоже ведутся
отчисления на содержание приговоренных пожизненно.
Религиозный критерий, как четвертый аргумент, называют теоретики, трактуя его, как
«искупление смертных грехов» - высшую религиозную цель.
И пятый аргумент, но не последний по значимости, это гуманность применения
смертной казни. Пожизненное лишение свободы – это тоже смерть, но которая растянута во
времени и в мучениях. И гуманно ли человека обрекать на мучения на протяжении всей его
жизни?
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Противники применения смертной казни зачастую ссылаются на религиозный аспект –
смертная казнь не соответствует христианской религии, приводя всем известную заповедь
«не убий».
Второй аргумент противников применения смертной казни основывается на неправовом
характере данного наказания, то есть противоречии внутригосударственным и
международным правовым нормам по правам человека, а именно нарушении
естественного и неотъемлемого права человека на жизнь, которое признается высшей
ценностью.
Следующий аргумент, являющийся наиболее весомым – это возможность судебной
ошибки, несовершенство института привлечения к уголовной ответственности.
Обязательно будут казнены те, кто окажется впоследствии невиновным, и эту ошибку уже
никак не изменить.
Также ученые отмечают положительный момент пожизненного лишения свободы в том,
что преступники будут в данном случае размышлять над содеянным и раскаиваться в
совершенном преступлении [6, с. 8 - 9].
По нашему мнению вопрос возможности применения смертной казни весьма сложен.
Как и у сторонников данного вида наказания, так и у противников имеются веские
аргументы. Если исходить с точки зрения эффективности применения смертной казни, как
исключительной меры наказания, то проводимые социологические опросы среди
осужденных к пожизненному лишению свободы, говорят о том, что они больше боятся
именно пожизненного лишения свободы, ведь оно может длиться очень долгое время, а
смертная казнь избавляет от этого длительного наказания. Так же исходя из морально социального критерия пожизненное лишение свободы более тяжелое наказание для
физического и психологического состояния осужденного, а для потерпевшего и его
родственников осознание того, что человек проведет остаток своей жизни в полной
изоляции от общества со строгими правилами содержания, делает осознание всего
происходящего менее тяжелым.
И самое главное, отмена смертной казни не оказывает глобального влияния на рост
преступности, причины роста куда масштабнее и имеют социальный характер, и это
проблема института предупреждения преступности.
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРИ
КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ
В правоприменительной деятельности встречаются случаи, когда неправильно
определяется множественность при квалификации получения взятки. В уголовном праве
принято считать, что продолжаемое преступление состоит из нескольких деяний,
объединенных относительно небольшим промежутком времени, единым и сходным
способом совершения преступных деяний, а самое главное, единым умыслом и целью [1, с.
18]. Кроме этого, проблема рассматриваемой области заключается в неточном внимании
правовой природы множественности, что порождает неопределенность при разграничении
множественности и конкуренции норм в процессе квалификации преступлений.
В соответствии с уголовным законом (ч.1 ст. 17 УК РФ) при получении должностным
лицом нескольких взяток имеет место совокупность преступлений, каждое из которых
должно квалифицироваться самостоятельно. В научной литературе отмечается, что
совокупность образуют случаи одновременного получения взятки от нескольких лиц, если
в отношении каждого совершено либо должно быть совершено отдельное действие,
которое одинаково по содержанию, например, назначение наказания, не связанного с
лишением свободы, каждому из взяткодателей [2, с. 513]. Однако, следует разграничивать
совокупность от продолжаемого преступления, когда обещанная награда передается
должностному лицу в несколько этапов за совершение определенных действий или
наоборот воздержанием совершения таковых, обеспечивающих наступление желаемого
результата для взяткодателя. К продолжаемому преступлению относится систематическая
передача / получение материальных благ или выгод от одного лица за общее
покровительство или попустительство по службе [2, с. 515].
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В случае, когда умысел направлен на получение взяток от нескольких лиц на достижение
единого результата, либо на получение нескольких взяток за действия, обхватанные
единым умыслом, то данное деяние должно квалифицироваться как единое продолжаемое.
Особого внимания заслуживает случаи, когда на получение взяток от нескольких лиц,
направленных на разные действия, скрыты под единым умыслом достижения результата.
Так, например врачом травматологом - ортопедом муниципального учреждения
здравоохранения Багамаевым Ш. В., 24 января получена взятка от гражданина З. в виде
денежных средств, за незаконную выдачу листка временной нетрудоспособности с 24
января по 31 января. 31 января Багамаевым Ш. В. были получены денежные средства от
гражданина З., за незаконное внесение в листок временной нетрудоспособности записи о
продлении срока временной нетрудоспособности с 01 по 08 февраля.
Невинномысский городской суд Ставропольского края признал виновным Багамаева
Ш.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (по
эпизоду от 24 января 2010 г.) и ч. 2 ст. 290 УК РФ (по эпизоду от 31 января 2010 г.).
Действия Багамаева были квалифицированы как продолжаемое преступление по ч. 2 ст. 290
УК РФ без применения совокупности преступлений, предусмотренной ст. 17 УК РФ [3].
Основной критерий по установлению множественности, по мнению Т.К. Агузарова, А.А.
Ашина, П.В. Головненкова [2, с. 512], состоит в количественном показателе взяткодателей.
Однако не всегда количественный фактор может являться основой разграничения
совокупности и продолжаемого преступления. Кроме этого, следует обратить внимание на
разницу содержания в фактическом и юридическом смыслах преступных деяний.
Фактически общественная опасность преступлений связывается со всем масштабом
отрицательных последствий [4, с. 734].
Так же отмечается, что для оценки преступного деяния в контексте уголовного
законодательства значима качественная характеристика, которая характеризует объект
преступного посягательства [5, с.72].
Не может квалифицироваться как единое продолжаемое преступление одновременное
получение взятки от нескольких лиц, если в интересах каждого из них должностным лицом
совершается отдельное действие (бездействие), будет квалифицироваться как совокупность
преступлений.
Разъяснения вышестоящих судов нередко служат той оптимизацией уголовно правового регулирования, которая необходима для применения положений УК РФ. В
Постановлении Пленума Верховного Суда № 24, указано, что систематическое получение
взяток от одного и того же взяткодателя за общее покровительство или попустительство по
службе, если эти действия были обхватаны одним умыслом, следует квалифицировать как
единое продолжаемое преступление. Совокупность преступлений отсутствует и в случаях,
когда взятка получена или передана от нескольких лиц, но за совершение одного действия в
общих интересах этих лиц. [6]
При квалификации совокупности эпизодов получения взятки необходимо учитывать не
только позицию Верховного суда РФ, но и анализировать в каждом конкретном случае
фактические обстоятельства, учитывая объективную сторону, в частности способы такие
как: общее покровительство и попустительство, так и субъективную – направленность
умысла. В случаях, когда умысел направлен на получение взяток от нескольких лиц на
достижение единого результата, либо на получение нескольких взяток за действия,
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обхватанные единым умыслом, то данное деяние должно квалифицироваться как единое
продолжаемое. Также, особое внимание следует обратить на получение взяток от
нескольких лиц, направленных на разные действия, скрытого под единым умыслом
достижения результата.
Таким образом, предложенный алгоритм квалификации взяточничества может
способствовать правильной оценки действий взяткополучателя. Однако, разработка единых
критериев требует дальнейшего изучения в рамках теории уголовного права.
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Зачастую для привлечения внимания потребителей коммерческие организации
стремятся использовать провоцирующие товарные знаки. В связи с этим возникает
следующий вопрос: в каких случаях подобные действия пресекаются путем отказа в
регистрации товарного знака?
В соответствии с абзацем 3 (В) статьи 6 quinquies «Конвенции по охране промышленной
собственности» 1883 года товарные знаки могут быть отклонены при регистрации или
признаны недействительными в том случае, если они противоречат морали или
публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение
общественность.
В пункте 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляется
запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые противоречат
общественным интересам, принципам морали и нравственности.
На практике складывалось много ситуаций, связанных с отказом в регистрации
обозначений в качестве товарных знаком. Условно их можно разделить на несколько групп:
1. Использование обозначений, которые противоречат основным ценностям российского
общества, связанное со становление неправильных социальных моделей поведения.
Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении дела № СИП - 592 / 2014 поддержал
решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «В кругу семьи». Судом
отмечено, что использование данного обозначения в качестве маркировки алкогольной
продукции способно вызвать в сознании потребителей представление о том, что
употребление алкогольной продукции в кругу всех членов семьи, в том числе детей,
является нормой[1].
В этом случае знаки, заявленные на регистрацию, должны рассматриваться с учетом
характеристик тех товаров или услуг, в отношении которых они применяются. В подобной
ситуации обозначения сами по себе имеют положительный смысл. Негативный окрас в
данном случае создается наложение обозначения на определенный товар.
2. Использование жаргонных, нецензурных слов.
В 2013 году ООО «Бизнес Киров» обратилось в суд по интеллектуальным правам с
заявлением к Роспатенту о признании недействительности решения об отказе в
государственной регистрации товарного знака «ШИРЕ ХАРИ». Судом первой инстанции
требование было удовлетворено. Суд апелляционной инстанции отменил данное решение,
мотивировав это тем, что заявленное обозначение содержит жаргонное слово, что
противоречит принципам морали. Суд кассационной инстанции согласился с решением
апелляции[2].
3. Обозначение связывает товар или услугу с государством, его органами и их
подразделениями.
Так, в решении по делу № СИП - 580 / 2015 Суд по интеллектуальным правам признал
недопустимой регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25, 29, 30, 31,
32, 33, 34 классов МКТУ обозначения со словесной частью "СССР", как противоречащую
общественным интересам. При этом он поддержал позицию Роспатента о том, что:
«Прекращение существования СССР не означает прекращение восприятия его
аббревиатуры в качестве названия государства... использование заявителем названия
государства в качестве средства индивидуализации товара наделяет заявителя
необоснованными преимуществами перед другими участниками рынка, противоречит
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публичному порядку, вводит в заблуждение общественность, то есть противоречит
общественным интересам»[3].
В решении по делу N СИП - 604 / 2014 Суд по интеллектуальным правам согласился с
Роспатентом относительно отказа в регистрации словесного обозначения «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» в отношении 33 класса МКТУ (алкогольные напитки
(за исключением пива)). Как было отмечено, «суд, оценив заявленное обозначение "ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», соглашается с выводом уполномоченного
государственного органа о том, что его регистрация в качестве товарного знака, особенно в
отношении алкогольной продукции, недопустима, поскольку не соответствует названным
требованиям законодательства как противоречащая общественным интересам. Заявленное
обозначение указывает на специальное воинское подразделение государства и имеет
отношение к сфере обеспечения государственной безопасности, в связи с чем в сознании
потребителя может ассоциироваться с органами государственной власти Российской
Федерации либо восприниматься как имеющее отношение к сфере обеспечения
государственной безопасности.
Более того, использование названия специальных подразделений в системе органов
государственной власти Российской Федерации в коммерческой деятельности для
индивидуализации заявленных товаров способно оказать негативное влияние на их
репутацию»[4].
Надлежащее обоснование в рассмотренных судебных актах введение потребителей в
заблуждение отсутствует. Крайне сомнительно представляется, что потребители будут
рассматривать алкогольный напиток, маркированный указанным обозначением, в качестве
продукта, имеющего отношение к сфере обеспечения государственной безопасности.
К случаям с использованием в товарных знаках государственной символики,
наименований государственных органов, государства оправданным видится подход со
следующих позиций. С одной стороны, в регистрации таких обозначений может быть
отказано в связи с их способностью ввести в заблуждение потребителей. В таком случае
следует доказать, что потребитель может рассматривать такой товар как одобренный
государственными органами, реализуемый при их поддержке, прошедший официальный
государственный контроль и т.п.
Из двух рассмотренных выше обозначений, представляется, что только обозначение
«СССР» могло было быть отклонено по основаниям его способности ввести в заблуждение
потребителей.
С другой стороны, регистрация обозначений, связанных с государством и его органами
можно признать противоречащей общественным интересам.
Хотелось бы также отметить, что некоторые товарные знаки приобретают значение
оценочных символов. Помимо своих непосредственных функций они претендуют на
осуществление функции по формированию ценностей и стимулированию определенной
поведенческой модели. Правообладатели, как правило, стремятся к формированию бренд имиджа. Наряду с продвижением товара (услуги) происходит и продвижение ценностей и
призывов, связанных с товарным знаком. Проблема оценки информационного посыла
товарного знака, дополнительного к указанию на конкретный товар, лежит за пределами
права интеллектуальной собственности. Соответственно, и решать ее необходимо с учетом
принципов и правил, существующих в иных сферах правового регулирования и
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государственного управления, а также сугубо в нравственной плоскости. Так, попытка
субъекта зарегистрировать в качестве товарного знака свастику должна пресекаться, в том
числе с учетом ст. 20.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за публичное
демонстрирование нацистской атрибутики. При оценке провоцирующих к агрессии
товарных знаков необходимо исходить из ключевой функции государства - обеспечения
безопасности и общественного порядка[5].
Аморальность и асоциальность заявленных на регистрацию обозначений являются
оценочными категориями. Между тем, как показал анализ российской и зарубежной
практики, выделяется ряд условий, при наличии которых в регистрации товарного знака
будет, вероятнее всего, отказано: использование жаргонизмов, матерных слов;
противоречие обозначения основам правопорядка; наличие в знаке призыва к
антисоциальным и противоправным действиям; дискриминация определенных социальных
групп; дискредитация органов государственной власти.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ ХУЛИГАНСТВА ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ
Общественная опасность преступления состоит в том, что при посягательстве на
общественный порядок существенно нарушаются права человека, здоровье, честь,
достоинство, спокойствие граждан, условия их быта, труда и отдыха, интересы
предприятий, организаций, учреждений, транспорта и т.д.
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Объектом преступления являются охраняемые уголовным правом общественные
отношения, против которых прямо и непосредственно направлено одно или несколько
преступлений.
На объект хулиганства прямо указывается в ст. 213 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее –УК РФ), предусматривающей ответственность за данное преступление:
хулиганство представляет собой грубое нарушение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия [1]. Таким образом, основным непосредственным
объектом хулиганства является общественный порядок. Дополнительным объектом
хулиганства могут выступать здоровье, честь, достоинство, телесная неприкосновенность
граждан, в том числе пресекающих нарушение общественного порядка, представителей
власти.
В соответствии со ст. 296 Уголовного кодекса Украины (далее – УК Украины)
хулиганством является грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного
неуважения к обществу, сопровождаемое особой дерзостью или исключительным
цинизмом [2]. Основным объектом хулиганства является общественный порядок,
охватывающий комплекс общественных отношений, обеспечивающих спокойные условия
жизни людей в различных сферах общественно полезной деятельности, нравственность,
нормальный отдых и соблюдение правил поведения в общественном жизни и в быту. Как
дополнительные факультативные объекты часто выступают личность, здоровье,
окружающую среду, собственность.
Таким образом, объектом хулиганства, который предусмотрен УК Российской
Федерации и УК Украины, является общественный порядок.
Ключевым понятием в определении объекта хулиганства является понятие
«общественного порядка». Общеюридическое определение общественного порядка было
предложено И.Н. Даньшиным: «Общественный порядок – это порядок волевых
общественных отношений, складывающихся в процессе сознательного и добровольного
соблюдения гражданами установленных в нормах права и иных нормах неюридического
характера правил поведения в области общения и тем самым обеспечивающих слаженную
и устойчивую совместную жизнь людей в условиях развитого общества» [3, c. 23].
Одним из важных элементов состава хулиганства является его объективная сторона, так
как без нее не может быть посягательства на объект преступления. Объективная сторона
преступления — это главный отличительный признак уголовно наказуемого деяния,
придающий ему индивидуальность и позволяющий отграничить это преступление от
других [4, с. 88]. К ним относятся: общественно опасное деяние (действие или бездействие),
общественно опасные последствия, причинная связь между деянием и последствиями и
факультативные признаки (место, время, способ, обстановка, орудия и средства
совершения преступления). В соответствии с ч. 1 ст. 213 УК РФ обязательным признаком
объективной стороны хулиганства является грубое нарушение общественного порядка,
выражающем явное неуважение к обществу, совершенное:
а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия и / или
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти, или вражды в отношении какой - либо социальной группы.
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Грубое нарушение является оценочным критерием, который, связан с характером
действий виновного лица. При решении этого вопроса следует учитывать способ, время,
место совершения хулиганских действий, а также их интенсивность, продолжительность и
другие обстоятельства. Такие действия могут быть совершены в отношении как
конкретного человека, так и неопределенного круга лиц. Явное неуважение к обществу как
признак, характеризующий внутреннюю сущность действий виновного лица, выражается в
умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном
желанием виновного демонстративно противопоставить себя окружающим,
продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, проявить грубую силу, буйство.
В соответствии со ст. 296 УК Украины объективная сторона хулиганства заключается в
грубом нарушении общественного порядке, то есть в совершении активных действий. В УК
Украины не указано в качестве обязательного признака совершение хулиганства
общественных местах, однако хулиганство определено как грубое нарушение именно
общественного порядка.
По смыслу ч. 1 ст. 296 УК Украины, под грубым нарушением общественного порядка по
мотивам явного неуважения к обществу следует признавать такое нарушение, которое
сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом. Это понятие,
выработанное судебной практикой и содержит особые признаки хулиганства, которые
позволяют отграничить его от мелкого хулиганства (ст. 173 КоАП Украины). Совершенные
с исключительным цинизмом, могут быть признаны хулиганские действия,
сопровождаются демонстративным неуважением к общепринятым нормам морали,
например, проявлением бесстыдства (непристойные телодвижения, публичное обнажение
и демонстрации половых органов, публичное совершение добровольного полового акта и
тому подобное), издевательством над больными, престарелыми, лицами, находящимися в
беспомощном состоянии. Судебно - следственная практика выработала определенные
критерии отграничения хулиганства от других преступлений. При этом нужно учитывать
направленность умысла виновного, мотивы преступления, цели и обстоятельства
совершенных им действий.
Действия, которые сопровождались угрозами убийством, нанесением побоев,
причинением телесных повреждений, совершенные в семье, квартире, в отношении
родственников, знакомых и вызванные личными неприязненными отношениями,
неправильными действиями потерпевших и прочее, должны квалифицироваться по статьям
УК Украины, предусматривающим ответственность за преступления против жизни и
здоровья лица. Такие действия могут квалифицироваться как хулиганство лишь в тех
случаях, когда они одновременно были сопряжены с грубым нарушением общественного
порядка и выражали явное неуважение к обществу в соответствии с п. 4 Пленумом
Верховного суда Украины «О судебной практике по делам о хулиганстве» [5].
Необходимым альтернативным признаком уголовно наказуемого хулиганства является
применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Под оружием
понимаются любые устройства и предметы, конструктивно предназначенные для
поражения живой цели и отвечающие требованиям Федерального закона «Об оружии»,
взрывчатые вещества, взрывные устройства. Под предметами, используемыми в качестве
оружия при совершении хулиганства, понимаются любые обладающие качествами оружия
материальные объекты, которыми, исходя из их свойств, можно причинить вред здоровью
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человека; это могут быть как специально приготовленные или приспособленные предметы,
подобранные на месте или принесенные с собой, например камень, обрезок арматуры или
кабеля, цепь, палка, бейсбольная бита, так и предметы хозяйственно - бытового назначения,
например молоток, топор, пила, лом, вилы, лопата, коса. При условии грубого нарушения
общественного порядка образует состав хулиганства и стрельба из огнестрельного оружия
ночью в населенном пункте или в другом не отведенном для таких целей месте.
Необходимо отметить, что данный альтернативный признак предусмотрен в ч. 1 ст. 213
УК РФ, a в соответствии с УК Украины ч. 4 ст. 296 и является квалификационным видом
хулиганства.
Местом совершения хулиганства могут быть как общественные места (улица, транспорт,
клуб, кинотеатр, кафе, ресторан, парк, офис и т.д.), так и малопосещаемые, безлюдные
места (проселочная дорога, лес, поле, пустырь, свалка и проч.). Важно, чтобы действия
виновным лицом были совершены из хулиганских побуждений, а не из личных
неприязненных отношений. Хулиганство является преступлением с формальным составом,
признается оконченным с момента совершения действий, грубо нарушающих
общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, совершенных либо с
применением оружия (предметов, используемых в качестве оружия), либо по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды в отношении какой - либо социальной группы [6, c. 417].
При сравнительном анализе уголовного законодательства Российской Федерации и
Украины, предусматривающего ответственность за хулиганство можно установить, что
дефиниция ст. 296 УК Украины содержит такие оценочные понятия как особая дерзость и
исключительный цинизм. В соответствии с п. 4. Пленумом Верховного суда Украины «О
судебной практике по делам о хулиганстве» по признаку особой дерзости хулиганством
может быть признано такое грубое нарушение общественного порядка, которое
сопровождалось, например, насилием с причинением потерпевшему лицу побоев или
причинением телесных повреждений, издевательством над ним, уничтожением или
повреждением имущества, срывом массового мероприятия, временным прекращением
нормальной деятельности учреждения, предприятия или организации, движения
общественного транспорта, или такое, которое лицо длительное время упорно не
прекращала. Хулиганством, которое сопровождалось исключительным цинизмом, могут
быть признаны действия, соединенные с демонстративным пренебрежением к
общепринятым нормам морали, например, проявлением бесстыдства или грубой
непристойности, издевательством над больным, ребенком, лицом преклонного возраста или
такой, которая находилась в беспомощном состоянии, и др.
Следует отметить, что наличие оценочных понятий усложняет правоприменительную
деятельность в части правильной квалификации хулиганства и отграничения от смежных
составов преступления. Поэтому отсутствие оценочных критериев в ст. 213 УК РФ
является положительным моментом.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Выразителем публичных и общественных интересов в рамках российского гражданского
процесса всегда выступал прокурор, даже если он защищал частноправовой интерес.
Развитие положения прокурора в гражданском судопроизводстве происходило путем
увеличения полномочий прокурора, форм участия в гражданском процессе и комплекса
прав. Со временем качество, эффективность и профессионализм работы прокурора
повысился. Институт прокуратуры в гражданском судопроизводстве изменился в лучшую
сторону. По словам Д. Я. Малешина: «в российском обществе на протяжении всей истории
его развития
приоритет отдавался не индивидуалистическим, а коллективистским ценностям. Целью
гражданского процесса при таких условиях является не только разрешение спора между
сторонами, но и защита общественных интересов»[7, c. 43]. До 1864 г. прокуроры и
стряпчие в своей деятельности руководствовались Указом от 7 ноября 1775 года
«Учреждения для управления Губерний Всероссийской Империи». В соответствии с
Указом в России, наряду с прокурором, были учреждены должности стряпчих, которым
было вменено в обязанность: давать заключения в судах с целью сохранения порядка,
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установленного законами; выступать истцами по делам казны и делам, затрагивающим
интерес власти (общий порядок), делам, касающимся сбора налогов и защиты прав
малолетних детей, не имеющих опекуна. В другие дела с участием частных лиц стряпчие не
имели права вмешиваться [ 7, c. 43].
Проведенная, в рамках целого комплекса реформ, в 1864 году XIX века Александром II
Судебная реформа, коренным образом повлияла на гражданское судопроизводство, введя
новый, не известный на то время механизм участия прокурора в этом процессе. Во первых, в ходе реформ прокуратура окончательно обрела иерархическую структуру,
независимую от других властей. Во - вторых, реформа довольно четко определила право
прокурора на участие в гражданском судопроизводстве [5, c. 63].
По мнению А.И. Калиниченко: «к 1911 году участие прокурора в гражданском
судопроизводстве сохранилось путем дачи заключения лишь в четырех случаях: по
вопросам о пререканиях между судебными и правительственными установлениями, по
спорам о подлоге, по делам брачным и о законности рождения, когда в них нет ответчика,
по делам о взыскании вознаграждения за вред и убытки, причиненные распоряжениями
должностных лиц административного ведомства и служащих по выборам, а также о
взыскании убытков с чинов судебного ведомства»[5, c. 63].
В 20 - е гг., в период НЭПа задача прокуратуры в то время состояла в том, чтобы своими
усилиями бороться со злоупотреблением новой экономической политикой и содействовать
победе социалистических элементов, над капиталистическими элементами. Вся роль
прокуратуры сводилась к защите программы, направленной на победу политического
кризиса и восстановления экономики в стране. [5, c. 63].
В 30–40 - е года, в период формирования советской системы, в период сталинской
индустриализации особое значение имели дела, связанные с укреплением трудовой
дисциплины и с охраной труда. В период коллективизации сельского хозяйства особое
значение приобретают дела по охране имущественных прав колхозов, личных и
имущественных прав колхозников. На втором этапе развития социалистического
государства особое значение приобрели вопросы охраны собственности, личные и
имущественные права граждан.
Во время Великой отечественной войны участие прокуратуры в гражданском процессе
сводилось к одной важной цели — «все для фронта, все для победы». Данная цель была
поставлена правительством.
В послевоенный период особое значение приобрели те дела, которые имели значения для
выполнения пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства и
экономики, т.к промышленный комплекс державы был разрушен, страна разгромлена и
разорена. Все усилия государства были брошены на восстановления страны и поднятия ее с
колен. Приоритет в работе прокурора отдавался трудовым делам, охране труда и
экономике, а личные, социальные и культурные права отходили на второй план.
В 80 - начало 90 - х годов количество дел о недоимках по налогам и обязательным
поставкам государству сельскохозяйственной продукции, о взыскании задолженностей,
трудовые и жилищные дела, а так же дела, вытекающие из договоров железнодорожной и
водной перевозки существенно возросло. Плановое восстановление экономики прошло
успешно, и государство изменило направление деятельности прокуратуры в гражданском
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процессе, направив его на комплекс прав человека, которые и сейчас закреплен в
Конституции Российской Федерации [5, c. 64].
Процессуально - правовой статус прокурора в современном гражданском процессе в
настоящее время регулируется целым блоком нормативно - правовых актов: Конституция
РФ [1], ГПК РФ [2], ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 № 2202
- 1 - ФЗ [3], Приказ Генпрокуратуры России от 26 апреля 2012 № 181 «Об обеспечении
участия прокуроров в гражданском процессе» [4] и ряд других.
Согласно ст. 45 ГПК РФ [2] участие прокурора в гражданском процессе подразделяется
на три формы: первая – подача иска в защиту прав граждан по ряду вопросов, вторая –
вступление в процесс и дача заключения, третья - подача апелляционного, кассационного
или надзорного представления.
Обратимся к статистике надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
С 2012 - 2014 годы число нарушений закона в области прав и свобод человека и
гражданина, по данным Генеральной прокуратуры РФ, возрастало. В 2012 году их было
выявлено 2983827, в 2013 году – 3016244, что на 1,1 % по сравнению с предыдущим годом.
Достигло своего пика число нарушений в 2014 году - 3070711, что на 1,8 % больше, чем в
2013 году. На ноябрь 2016 года наблюдается положительная динамика и спад данных
нарушений. В 2015 году было выявлено 2694930 нарушений, а на ноябрь 2016 года –
2685259. Это на 0,4 % меньше [8]. В Оренбургской области, по данным прокуратуры
Оренбургской области, ситуация иная. Количество нарушений закона в области прав и
свобод человека и гражданина в 2013 году составило 71780, в 2014 году – 55851, что на 22,2
% меньше, чем в 2013 году. В 2015 году число нарушений - 47103, а на сентябрь 2016 года
наблюдался рост нарушений на 3,9 % , их число составило 48937 [9].
В современной России продолжает планомерно осуществляться судебная реформа.
Статус прокурора, как участника гражданских процессуальных правоотношений,
нуждается в корректировке и дальнейшем изменении норм действующего
законодательства, поскольку в правоприменительной практики и на законодательном
уровне возникает не мало проблемных аспектов и вопросов в данном направлении.
Первой проблемой можно считать то факт, что в ч.1 ст.45 ГПК РФ нет формулировки
дающей полную и развернутую характеристику понятия «уважительные причины».
Обращаясь с заявлением в суд, прокурор, должен представить доказательства того, что
гражданин не может самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав, иначе дело
будет оставлено без движения. Суд должен самостоятельно решить обоснованность данных
доказательств, однако ГПК РФ не содержит критериев, которыми суд должен
руководствоваться.
Для устранение пробела в гражданском процессуальном законодательстве А. В. Китаева
считает: «целесообразным конкретизировать формулировку ч. 1 ст. 45 ГПК РФ или же
исключить из нее упоминание об иных уважительных причинах» [6, c. 58]. Мы
поддерживаем мнение ученого, но конкретизировать формулировку необходимо еще и
затем, чтобы дополнить ее перечнем заболеваний, в соответствие с которыми лицо не
может обратиться в суд.
Следующим вопросом, являющимся дискуссионным среди ученых, является вопрос о
дачи прокурором заключения. Многие из них считают, что прокурор, осуществляя
процедуру заключения по гражданскому делу, тем самым влияет на принятие судом
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решения. Но в соответствие с ч.1 ст. 120 Конституции РФ: «судьи независимы и
подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону».
К такой группе ученых относятся А. В. Новикова и Д. Н. Слабкая [6, c. 59]. С их мнением
мы не согласны. Они считают, что форма участия прокурора в гражданском процессе такая,
как вступление в процесс, начатый по инициативе других лиц, для дачи правового
заключения, по рассматриваемому судом делу в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 45 ГПК
РФ, представляется нецелесообразной и противоречащей диспозитивным и состязательным
началам гражданского процесса. И предлагают исключить из гражданского
процессуального законодательства норму, предусмотренную ч. 3 ст. 45 ГПК РФ.
Заключение - это основанное на законе, мотивированное мнение прокурора по
конкретному вопросу, возникшему в ходе судебного разбирательства. Заключение
прокурора носит для суда, прежде всего, рекомендательный характер и имеет цель
обеспечить вынесение судом законного и обоснованного решения (определения,
постановления). Прокурор дает заключение как по существу дела в целом, так и по
отдельным вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства. Заключение
прокурора по отдельному вопросу, возникшему в ходе рассмотрения дела, суд заслушивает
после выяснения мнения других лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное
заседание. Позиция прокурора должна быть аргументирована и основана на нормах
материального и процессуального права. Именно поэтому, мы не согласны с мнением
ученых. Исключение такого важного института, может привести к ошибкам в отправлении
правосудия.
Следующая проблема касается процессуального положения прокурора в гражданском
процессе. Законодатель, в ч. 2 ст. 45 ГПК РФ, наделил прокурора всеми процессуальными
правами и всеми процессуальными обязанностями истца, за исключением права на
заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов, т.е. тем
самым максимально приблизив прокурора к правовому положению истца. Необходимо
внести уточнение, что прокурор не выступает на стороне того или иного участника, а
выступает на стороне законности.
Мы полагаем, что перечисленные выше предложения по совершенствованию
гражданского процессуального законодательства позволят создать эффективный механизм
правового регулирования, и наметит перспективы деятельности органов прокуратуры в
области гражданского судопроизводства.
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ТЕРРОРИЗМ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Российская Федерация в последнее десятилетие XX в. подверглась чудовищным
террористическим атакам. Террористические акты в г. Буденовске, Беслане, Кизляре, захват
заложников в культурном центре на Дубровке в г. Москве и многие другие аналогичные
события принесли многочисленные человеческие жертвы и страдания. Эти события
навсегда останутся черной страницей в истории нашей страны. К сожалению, эти
страшные, бесчеловечные акты не стали горьким уроком для других государств и народов.
События на Украине в 2014 г., когда произошел государственный переворот,
сопровождавшийся многочисленными человеческими жертвами, последние события на
Ближнем Востоке, прежде всего, в Сирии актуализируют проблему взаимосвязи
политического экстремизма и терроризма.
Для более детального анализа взаимосвязи политического экстремизма и терроризма
выясним их сущность и содержание. Экстремизм (от лат. extremus - крайний, чрезмерный) приверженность крайним взглядам, методам действий [2]. В основе экстремизма находится
агрессивность, которая основывается на каком - то идейном содержании. Под понятие
экстремизма можно классифицировать и любые формы экстремального социального
поведения.
Экстремизм, как социальное явление, проявляется в различных формах. Предпосылками,
порождающими его, может стать нестабильная социально - экономическая ситуация в
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стране, которая сопровождается существенным обострением политической, национальной,
расовой, религиозной обстановки в обществе. К наиболее существенным чертам
экстремизма можно отнести: приоритет силовых методов при решении сложных
жизненных ситуаций; неприятие консенсуса в конфликтных ситуациях; участники
экстремизма, как правило, имеют относительно низкий показатель интеллекта и
социального статуса в обществе; для них характерен крайний эгоизм и стремление
добиться поставленных целей наиболее простым, кратчайшим, доступным путем и др.
Политический экстремизм является разновидностью более широкого понятия
экстремизма. В самом общем виде политический экстремизм как идейно - политическое
явление предполагает осуществление политики крайними методами. К наиболее
распространенным формам политического экстремизма относят фашизм, расизм,
этнический и религиозный радикализм.
Особенно опасной формой проявления политического экстремизма является терроризм,
как систематическое устрашение, провоцирование, дестабилизация общества насилием. В
тоже время нельзя всякий политический экстремизм назвать терроризмом, так как только
политически мотивированное насилие против гражданского населения приобретает форму
терроризма. Поэтому можно констатировать тот факт, что терроризм является
разновидностью политического экстремизма в его именно насильственном применении и
проявлении. Современный экстремизм и терроризм имеет международный характер, так
как он часто управляется из международных центров, обладает большими финансовыми и
людскими ресурсами, имеет хорошо отлаженную и разветвленную систему по всем
регионам мира.
Несомненно, эти два понятия находятся в диалектической взаимосвязи, дополняя друг
друга, ибо для становления экстремизма требуются действия, вероятнее всего,
террористические, а для осуществления террора необходимы экстремистские идеи [1].
В Российской Федерации противодействие политическому экстремизму и терроризму
относится к важнейшим задачам обеспечения национальной безопасности на
государственном уровне, ибо они превратились в одну из наиболее острых угроз жизненно
важным интересам личности, общества и государства.
За последние десятилетия в России создана разветвленная система нормативно правовых актов по предупреждению и противодействию террористической и
экстремистской деятельности. Конституция России является основной правовой базой по
противодействию любым формам экстремизма и терроризма. В соответствии со ст. 13, 29
Основного закона России запрещена пропаганда или агитация, возбуждающая социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду, а также создание и
деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституционного строя, нарушения целостности
государства.
Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 г. №35 - ФЗ «О
противодействии терроризму» устанавливает основные принципы противодействия
терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с
ним [3].
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Таким образом, политический экстремизм и терроризм являются реальными угрозами
национальной безопасности России и требуют усилий государственных органов и
гражданского общества по их предупреждению и противодействию.
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Кража является формой хищения и, следовательно, обладает всеми объективными и
субъективными его признаками, выделяясь только способом совершения. Способ кражи
характеризуется в законе как тайный, что соответствует общепринятому представлению о
краже. Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия
лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного
владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но
незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается хищение,
однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно,
содеянное также является тайным хищением чужого имущества. Примером может служить
обычная квартирная кража. Кража может быть совершена в присутствии владельца, если он
не замечает действий преступника, например, карманная кража. Кражей является также
изъятие имущества у потерпевшего, который не воспринимает происходящего: у спящего,
пьяного, находящегося в обморочном состоянии, либо изъятие имущества на глазах у лица,
неспособного оценить преступный характер действий виновного в силу малолетства или
психической болезни.
В зависимости от наличия квалифицирующих обстоятельств различают три вида кражи:
1) простая кража, т.е. кража без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 158); 2)
квалифицированная кража (при наличии обстоятельств, указанных, в ч. 2 ст. 158); 3) особо
квалифицированная кража (при наличии обстоятельств, указанных в ч. 3 ст. 158).
К числу квалифицирующих признаков ч. 2 ст. 158 УК относит совершение кражи: а)
группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) с незаконным
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проникновением в жилище, помещение или иное хранилище; г) с причинением
значительного ущерба гражданину.
Кража признается совершенной группой лиц по предварительному сговору, если в ней
участвовали два или более исполнителя, заранее договорившиеся о совместном
совершении кражи.
Предварительным считается сговор, состоявшийся до начала преступления. Промежуток
времени между сговором и началом кражи решающей роли не играет. Если действия,
непосредственно направленные на изъятие чужого имущества, уже начаты исполнителем,
то последующее присоединение другого соисполнителя не образует данного
квалифицирующего признака.
Кража с незаконным проникновением в жилище "квартирная кража" представляет
повышенную опасность как в силу способа совершения, так и с учетом типичных
особенностей субъекта преступления. Повышенную опасность, хотя и в меньшей степени,
представляет кража с проникновением в нежилое помещение или иное хранилище
ценностей, поскольку при ее совершении, как и при квартирной краже, преступник
посягает на имущество, в отношении которого собственник принял определенные меры для
обеспечения его сохранности.
Для вменения рассматриваемого квалифицирующего признака необходимо установить
не только, откуда совершено хищение (из жилища, помещения или хранилища), но и
особый способ действия, а именно - "с проникновением" к месту хранения имущества. О
проникновении в смысле п. "в" ч. 2 ст. 158 УК можно говорить лишь тогда, когда оно было,
во - первых, незаконным (осуществлено вопреки запрету или, во всяком случае, без ведома
и согласия управомоченных лиц, а также путем обмана их), во - вторых, направлено на
похищение чужого имущества. Если виновный имел свободный доступ в жилое
помещение (как временный жилец или член семьи), либо вошел туда на законных
основаниях (в качестве гостя или для производства каких - либо работ), то совершение им в
этой ситуации кражи не дает основания для применения данного квалифицирующего
признака ввиду отсутствия признака незаконности проникновения. Все составные
элементы рассматриваемого квалифицирующего признака одинаково обязательны и
должны оцениваться в единстве.
Кражей, причинившей значительный ущерб гражданину, признается кража,
существенно повлиявшая на имущественное положение потерпевшего. Это предполагает
необходимость учета не только размера похищенного, но и материального положения
потерпевшего, которое, в свою очередь, определяется размером дохода, наличием
иждивенцев, социальным положением и т.д.
Особо квалифицированной признается кража, совершенная: а) организованной группой
лиц; б) в крупном размере; в) лицом ранее два и более раза судимым за хищение.
Понятие организованной группы раскрывается в ч. 3 ст. 35 УК РФ.
Кража, совершенная в крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 158) - особо квалифицирующий
признак. Примечанием 2 к ст. 158 УК РФ определено, что крупным размером признается
стоимость имущества, в пятьсот раз превышающая минимальный размер оплаты труда,
установленный законодательством Российской Федерации на момент совершения
преступления.
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Кража, совершенная лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо
вымогательство (п. "в" ч. 3 ст. 158), - особо квалифицирующий признак, отражающий
повышенную опасность многократного специального рецидива. Если человек, несмотря на
неоднократное привлечение к уголовной ответственности, продолжает совершать
однородные преступления, он приобретает преступный опыт, повышает свою
"квалификацию". Поэтому многократный специальный рецидив рассматривается
криминологами как признак криминального профессионализма, что требует более жесткой
реакции со стороны общества.
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Одной из актуальных проблем в области гражданского процессуального права является
правовое положение специалиста. Конечно, в ГПК РФ закреплена статья 188,
регулирующая правовое положение специалиста. Несмотря на это, можно выделить
несколько спорных вопросов, например, таких, как: уровень самостоятельности
специалиста как субъекта гражданского процесса; его процессуальные права и обязанности;
значение деятельности специалиста в гражданском процессе.
Итак, начну с раскрытия понятия «специальные знания». К специальным знаниям
можно отнести сферу профессиональных знаний, которые не относятся к общеизвестным и
не являются общеправовыми. Стоит сказать, что специальными знаниями обладают только
те, кто имеет специальную профессиональную подготовку, а также опыт занятия такой
деятельностью. Общепринятое понимание термина «знание» определяется как
совокупность закрепленных в памяти фактов действительности, которые относятся к
определенной области познания. В 1967 году профессором А.А. Эйсманом было
предложено под «специальными знаниями» считать те знания, которые не являются
общеизвестными и общедоступными. Стоит отметить, что несмотря на то, что указанная
позиция является, так скажем, недостаточно определенной, она оказалась устойчивой и
вошла в обиход [5;С. 91]. Профессор М.К. Треушников под «специальными знаниями»
понимает такие знания, которые находятся за пределами общеизвестных обобщений,
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вытекающих из опыта людей [4; С. 274]. Для юридических целей специальные знания
используются в определенной процессуальной форме для решения какого - либо вопроса.
Так, ст. 188 ГПК РФ гласит, что необходимость специальных знаний определяется
усмотрением самого суда.
Далее необходимо определить понятие «специалист». Под «специалистом» понимается
лицо, обладающее специальными знаниями и навыками, не заинтересованное в исходе дела
и привлекаемое в процесс с целью дачи консультаций, пояснений, участия в отдельных
процессуальных действиях [3; С. 53] .
Важно сказать, что специалист как самостоятельный субъект не был известен в ГПК
РСФСР, но при анализе указанного кодекса, можно было сделать вывод, что все - таки
существовали отдельные статьи, которые позволяли понять, что при необходимости
применения специальных знаний, привлекали в процесс специалиста для участия в
процессе. Например, ст. 260 ГПК РСФСР гласила: «В исключительных случаях, при явном
уклонении лица, в отношении которого возбуждено дело о признании его недееспособным,
от прохождения экспертизы, суд в судебном заседании при участии прокурора и психиатра
может вынести определение о принудительном направлении гражданина на судебно психиатрическую экспертизу». Отмечу, что в указанной статье шла речь о назначении
экспертизы для определения психического состояния гражданина, следовательно, для этого
были необходимы специальные знания, которыми обладает психиатр. Так, мы понимаем,
что для того, чтобы у суда были все основания полагать, что гражданин может в полном
объеме осознавать происходящее и нести ответственность за свои действия или поступки,
или же наоборот, не может этого делать, то суд обязан назначить экспертизу. Таким
образом, специальные знания, а именно, заключение специалиста, необходимо для того,
чтобы суд мог вынести законное обоснованное решение на основании экспертизы.
Снова вернемся к ст. 188 ГПК РФ, которая, как мной уже было сказано выше,
регламентирует участие специалиста в процессе. Так, стоит отметить, что сейчас
специалист может привлекаться для получения консультации в ходе процесса, а также, если
имеется необходимость для оказания суду технической помощи.
Анализируя статьи действующего ГПК РФ стоит сделать вывод, что специалист в
процессе выполняет исключительно вспомогательные функции. Так, основной функцией
специалиста является оказание содействия суду в совершении процессуальных действий. В
случае, если судья считает, что существуют обстоятельства, для установления которых
требуются специальные знания, то он обязан назначить судебную экспертизу, что
регламентировано ст. 79 ГПК РФ.
Так, стоит сказать, что специалист может помочь суду, применив свои специальные
знания без назначения судебной экспертизы. Примером этого может служить помощь
специалиста на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
В ходе разработки проекта нового ГПК РФ необходимо было определить правовое
положение специалиста, тут же встал вопрос о том, может ли заключение специалиста быть
средством доказывания. В итоге, законодатель, разрабатывающий новый проект ГПК РФ,
пришел к выводу, что специалист не может быть источником доказательств, которые бы
могли стать основой решения суда. Данное решение было обосновано тем, что специалист
не проводит никаких специальных исследований, следовательно, это не может
гарантировать правильность его заключения [2; С. 178].
Исследуя научную литературу, можно сказать, что распространено большое количество
концепций, которые разграничивают положение специалиста и эксперта в гражданском
процессе. Так, во - первых, концепция специалиста - консультанта, здесь говорится о том,
что специалист не является экспертом, однако он может давать заключения как
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консультант суда. В этом случае он решает определенные вопросы для установления каких
- то определенных обстоятельств, а также сообщает справочные данные из теории и
практики соответствующей области человеческой деятельности. Эта концепция получила
отражение в наименовании статьи 188 ГПК РФ «Консультация специалиста». Согласно
второй концепции — специалист является самостоятельным субъектом процесса и главным
его признаком является участие в процессе. Анализируя указанную концепцию, можно
сделать вывод о том, что ее положения легли в основу статьи 188 ГПК РФ.
Таким образом, подводя итог своей работе, хочу сделать выводы. Фигура специалиста
является неоднозначной в гражданском процессе, с одной стороны, она очевидна, с другой
же стороны, ее непросто изучить изнутри. Согласно ст. 2 ГПК РФ одними из задач
гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и
разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных прав, свобод или интересов
человека, гражданина или общества в целом. Так, решение задач гражданского
судопроизводства в последнее время все более тесно становится связанным с
достижениями научно - технического прогресса. Я считаю, что специалисты могут внести
большой вклад в деятельность суда, а именно, они могут способствовать установлению
обстоятельств, имеющих значение для гражданских дел.
Я считаю, что самостоятельный статус специалиста в гражданском процессе не должен
подвергаться сомнению, поскольку главными функциями специалиста в гражданском
процессе являются: содействие суду при осуществлении им процессуального действия и
оказание консультационно - справочной помощи по специальным вопросам, не требующим
проведения исследования.
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ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РФ

В настоящее время в системе правового регулирования семейных отношений главную
роль играют различные договоры, сделки и соглашения, которые заключаются внутри
семьи. Значимым фактором в регулировании имущественных отношений супругов
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становится брачный договор. Число заключаемых брачных договоров в России растет и это
говорит о необходимости разработки правовых проблем, которые возникают в связи с
реализацией данных норм.
С появлением понятия «Брачный договор» существенно изменилось правовое
положение супругов. Они имеют право самостоятельно определять имущественные права
как во время брака, так и после расторжения его. И это относится к числу существенных
новелл СК РФ3. В соответствии с кодексом о браке и семье РСФСР было невозможным
заключение брачного договора, так как нормы этого закона устанавливали режим
совместной собственности супругов4. В связи с переходом России к рыночной экономики
появилась необходимость формирований новых имущественных отношений между
супругами. И правовое обеспечение брачного договора связано именно с этим. Применение
на практике брачного договора в повседневной жизни свидетельствует о том, что этот
институт далеко не совершенен, как ожидалось.
Хотелось бы отметить, что это проблема в настоящее время является актуальной в связи
с многосторонностью супружеских отношений. Так законодателем определено ( ст. 12 СК )
какие сферы жизнедеятельности допускаются устанавливать брачным контрактом:
1. Брачным договором супруги в праве изменить установленный законом режим
совместной собственности.
2. Установить режим совместной , долевой или раздельной собственности на все
имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.
3. Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося , так и в
отношении будущего имущества супруга.
4. Супруги в праве определить в брачном договоре свои права и обязанности по
взаимному содержанию , способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым
из них семейных расходов.
5. Определить имущество, которое будет передано каждому из супругов5
Права и обязанности , предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться
определенными сроками либо ставиться в определенную зависимость от наступления или
от не наступления определенных условий. Но законодатель также ограничивает свободу
определенного содержания брачного договора, следующими условиями:
1.Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность
супругов, их право на обращение в суд за защитой права;
2.Регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и
обязанности супругов в отношении детей;
3.Предусматривать
положения,
ограничивающие
право
нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания;
4.Содержат другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного
законодательства.6

3

Семейный Кодекс РФ. Принятый Государственной Думой 29.12.1995г. // СПС Консультант плюс. - 2013г.
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Надо отметить, что брачный договор совершается по поводу имущественных
отношений супругов и это говорит о том, что нельзя заставить супругов любить друг друга,
не злоупотреблять алкоголем и т.д.
Однако имущественные отношения супругов в брачном договоре могут зависеть от
неимущественных. Так, например, можно закрепить право на возмещение морального
вреда, связанного с недостойным поведением другого супруга.
Законодатель не наделяет правом супругов в брачном договоре фиксировать свои права
и обязанности в отношении детей. Например, определять с каким из супругов в случае
развода будет жить несовершеннолетний ребенок и каков будет порядок общения с ним и
т.д.
Конечно, установленные в законе такие ограничения, считаю справедливым. Так как
нельзя сравнивать ребенка с вещью.
В брачном договоре могут быть прописаны обязанности супругов по осуществлению
расходов на воспитание и обучение детей. Но в этом документе не могут быть закреплены
положения, касающиеся ограничения одного из супругов на выбор профессии , получения
образования, на труд, свободу передвижения и т.д.
На мой взгляд, стоит исследовать спорные вопросы содержания одним из супругов
другого, как после расторжения брака, так и в период брака.
Данный институт права, как показала практика имеет ряд несовершенств и неудобств.
Отсутствие определенного механизма правового регулирования приводит к возникновению
множества споров. Недостаточно четко отображены положения Семейного Кодекса РФ
относительно последствий прекращения брачного договора.
Брачный договор является сделкой, так как предметом его является недвижимое
имущество. Значит необходима и регистрация данного договора. Существует мнение о
необходимости расширения брачного договора. К сожалению, в нашей стране невозможно
в этом документе отрегулировать личные отношения супругов, а также обеспечить
интересы детей. Хотя в других странах содержание этого договора много шире. Здесь
регулируются и личные отношения супругов, и обеспечиваются интересы детей.
В брачном договоре супруги вправе устанавливать свои права и обязанности по
содержанию. Так как материальная помощь супругами друг друга является их
обязанностью ( п.1 ст.89 СК РФ)
В этом документе один из супругов не имеет права лишать другого супруга (
нетрудоспособного) содержания. Также супруги вправе определить дополнительные
основания , дающие возможность возникновения прав и обязанностей по взаимному
содержанию.
Впрочем, данный институт позволяет установить, по которым нуждающийся, но
трудоспособный супруг (бывший супруг) имеет право на выплату содержания от другого
супруга7. Так , например, супруги вправе зафиксировать в брачном договоре, что
оставивший свою профессию супруг, в интересах семьи, в случае расторжения брака имеет
право на получение от другого супруга содержание для восстановления своей профессии в
течении определенного времени.
Считаю необходимым выявить различия между брачным договором и соглашением об
уплате алиментов, так как размер, условия и порядок выплаты алиментов могут быть
зафиксированы как в одном, так и в другом документе. Единственной целью алиментного
7
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106

содержания выступает материальная поддержка одного из супругов, тогда как цели
брачного контракта много шире. Здесь могут содержаться элементы стимулирования,
компенсации и т.д.Брачный договор может заключаться между лицами вступающими в
брак , так и между супругами, в отличии от соглашения об уплате алиментов, право на
заключение по которому возникает только у супругов, либо у бывших супругов. В брачном
контракте, в случае нарушения условий по содержанию, размер средств можно истребовать
в судебном порядке. А соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного
листа.
В заключении хотелось сказать, что в России сегодня, договорное регулирование
имущественных отношений в семье, становится востребованным. Конечно, необходимо
еще отрегулировать все недостатки в этом механизме. И естественно невозможно это
проделать без правового вмешательства законодателя. Следует провести тщательную
кодификацию норм и привести их в соответствие с положением в стране.
В конце данной статьи хотелось обратиться к семьям: «Брачный договор это
необходимость! - Не бойтесь его заключать!»
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФОРМЛЕНИЯ САМОВОЛЬНЫХ
ПЕРЕУСТРОЙСТВ И ПЕРЕПЛАНИРОВОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В настоящее время становится актуальной проблема оформления самовольного
переустройства и перепланировки жилого помещения. А именно кто является
непосредственно компетентным органом, решающим данный вопрос и в каком порядке
должно происходить надлежащее оформление?
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Стоит начать с понимания: что такое переустройство и перепланировка? Переустройство
и перепланировка жилого помещения представляет собой определенные виды работ, в
связи с чем изменяется форма, расположение помещения, что влечет за собой внесение
корректив в инженерные конструкции, документацию.
Однотипные планировки уже давно перестали удовлетворять потребности
собственников жилья, именно поэтому нередко возникают вопросы в совершениии
определенных изменений. Даже тот факт, что большая часть жилых помещений находится
в частной собственности, это не дает никакого права собственникам самостоятельно
вносить какие - либо изменения в различные характеристики данного жилья.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ переустройство включает в себя замену
газовых плит на электрические, перенос сантехнических и газовых приборов,
переоборудование санузлов, реконструкцию или прокладку трубопроводов или сетей
подачи электричества и иные действия [1].
Говоря о перепланировке, то это понятие подразумевает изменение вида жилого
помещения с сохранением основного его предназначения. Это корректировка или полная
переработка первоначального проекта с внесением изменений во внутреннее или внешнее
пространство. Все работы должны осуществляться в соответствии с требованиями
законодательства по согласованию с органами местного самоуправления. Кроме того, на
региональном уровне могут быть установлены собственные требования [7, с.31].
В главе 4 Жилищного кодекса РФ урегулированны вопросы относящиеся к
переустройству и перепланировке жилых помещений. В этой же главе, в ст.29 указаны
гражданско - правовые последствия самовольного переустройства и перепланировки.
Самовольными признаются в двух случаях – во - первых, при отсутствии документа,
потверждающего принятия органом местного самоуправления решения о согласовании; во
- вторых, при нарушении проекта, представляющегося в орган, осуществляющий
согласование.
Но при этом же, одновременно в этой статье говорится о том, что на основании решения
суда жилое помещение с готовыми изменениями может быть сохранено, при условии того,
что этим не нарушаются права и законные интересы граждан, либо не создается угрозы их
жизни и здоровью.
Такие указания закона вызвали неоднозначное понимание процедуры сохранения
переустроенного жилого помещения в существующем измененном состоянии. Основное
расхождение выявилось в вопросе о возможности принятия положительного решения об
этом не только судом, но и во внесудебном порядке.
Нет единого подхода к рассматриваемому вопросу. Ряд юристов поддерживают точку
зрения о возможности оформления перепланировки и переустройства органами местного
самоуправления, поскольку эти действия находятся в их ведении [2, С.35]. Другие
утверждают, что сохранение самовольных переустройств должно допускаться только на
основнии решения суда. Вместе с тем, многие вопросы, касающиеся объектов,
обеспечивающих жизнедеятельность на местном уровне, включены в разновидность
муниципальной собственности в Федеральный закон № 131 - ФЗ [8, c.79 - 80].
Действующее законодательство возлагает как на собственников жилых помещений, так
и на нанимателей обязанность не производить перепланировку жилого помещения в
нарушение установленного порядка.
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Итак, следует отметить, что же нужно для того, чтобы совершить переустройство или
перепланировку помещения. Во - первых, выступить с инициативой проведения изменений
характеристик жилого помещения. При этом, такой инициативой обладает только
собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо. Соответственно,
таким правом не обладают наниматели, арендаторы, и другие пользователи жилых
помещений, не являющиеся собственниками, кроме случаев, когда эти пользователи
являются уполномоченными собственником на совершение соответствующих действий. То
есть, например, наниматель по договору социального найма получает квартиру в
бессрочное владение и пользование, обязуясь при этом своевременно оплачивать жилье и
коммунальные услуги. Но при этом квартира не является его собственностью, то есть какие
- либо манипуляции с ней он обязан проводить только с письменного согласия
собственника,в том числе и переустройство / перепланировку помещения.
Во - вторых, перед проведением перепланировки требуется собрать соотстветствующий
пакет документов, и только затем обратиться с заявлением в определенной законом форме
о перепланировке в орган местного самоуправления [3]. И на основании представленных
документов, орган местного самоуправления не позднее 45 дней со дня подачи заявления о
согласовании или отказе в соглавсовании перепланировки жилого помещения,должен
принять решение, которое в течение трех дней направляется заявителю.
Орган местного самоуправления вправе отказать в согласовании переустройства жилого
помещения при нарушениях требований законодательства, например, несоответствие
проекта планировки существующим нормативам и сандартам. Речь идет, в первую очередь,
о требованиях пожарной безопасности, о санитарных, градостроительных нормах и так
далее. При этом заявителю предоставленно право оспорить решение об отказе в судебном
порядке в течение трех месяцев. Правовым основанием для проведения соотстветствующих
работ является положительное рещение органа местного самоуправления.
При этом, стоит сказать о том, что переустройство, повышающее благоустроенность и
качесво жилого помещения, даже если оно совершено без согласования с
уполномочеснным органом, отвечает интересам не только граждан - собственников, но и
общества в целом. Закон устанавливает административную ответственность за такое
правонарушение, но не исключает реализации гражданами своих прав на оформление во
внесудебном порядке самовольно выполненных переоборудований [4].
Согласование отнесено к компетенции органов местного самоуправления без какой либо оговорки о недопустимости принятия положительного решения в отношении
самовольно произведенных переустройств и перепланировки [1]. Не предусматривает такое
основание для отказа и ст. 27 ЖК РФ, которая определяет исчерпывающий перечень
случаев, когда орган местного самоуправления может отказать в согласовании.
Зачастую решения о сохранении жилого помещения в перепланированном состоянии в
судебной практике дублируются, их всех объединяет принятое положительное решение,
они, в свою очередь, отличаются лишь истцом и видом перепланировки.
В правовом регулировании сложилась несколько непонятная практика в отношении
согласования органами местного самоуправления вопросов переустройства. Дело в том, что
зачастую при обращении собственников с заявлением о согласовании, со стороны
уполномоченного органа местного самоуправления выдвигается ряд необоснованных
причин, по которым отказывается в принятии заявления или его рассмотрения. Но при
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этом, после того как заявитель обращается в суд с исковыми требованиями о сохранении
жилья в уже перепланированном состоянии, ответчик – орган местного самоуправления,не
являясь в судебное заседание, соглашается со всеми требованиями, не выражая при этом
никаких притензий.
Соответственно, напрашивается вопрос, что же мешало органу местного самоуправления
при наличии аналогичного пакета документов и отсутствия нарушений решить вопрос
положительно, а не направлять гражданина в суд?
Естественно, подобная практика имеет место быть, так как непосредственно из
содержания исковых заявлений усматривается наличие подведомственного суду спора о
праве заявителей на жилое помещение в существующем, преобразованном состоянии.
Факты, которые просят установить заявители, имеют значение для разрешения спора, но
сами по себе не порождают у них каких - либо прав и обязанностей. Тем более что эти
факты могут быть подтверждены во внесудебном порядке, что в силу ст. 265 ГПК РФ
исключает возможность их установления судом [5].
В действующем законодательстве должна существовать норма об ответственности за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей уполномоченных органов местного
самоуправления в отношении регулирования вопроса согласования и отказа в согласовании
переустройства и перепланироваки жилых помещений. Поскольку, органы местного
самоуправления несут полную ответственность перед гражданами и в тоже время права
личности должны защищаться от самоуправства органов местного самоуправления и их
должностных лиц [9, c.48].
С учетом существующего правового регулирования следует признать, что орган
местного самоуправления обязан рассмотреть поданное гражданином заявление об
утверждении результата выполненных работ и принять по нему соответствующее
правомерное решение, что также усматривается из Федерального закона "О порядке
рассмотрения обращения граждан РФ" [6].
В сooтветствии с вышеуказынным федеральным закoнoм, письменнoе oбращение,
пoступившее в гoсударственный oрган, oрган местнoгo самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения.
Отказ в рассмотрении заявления может быть оспорен в судебном порядке. Oтказ не
мoжет считаться правoмерным при услoвии, кoгда гражданинoм были представлены oргану
местнoгo самoуправления вместе с заявлением oб oфoрмлении все неoбхoдимые
дoкументы, а прoведеннoе им переустрoйствo жилoго помещения соответствуют всем
требованиям и нормам, установленным законодательством,а также не нарушают прав и
законных интересов других лиц, и не подвергают их жизнь и здоровье опасности.
В этoм случае суд принимает решение, кoтoрым признает oтказ неправомерным, и
oбязывает oрган местнoгo самoуправления oсуществить coгласoвание прoизведенных
переустрoйств жилoгo пoмещения.
С учетoм излoженного мoжно сделать вывoд, чтo сoхранение жилoгo пoмещения в
самoвoльнo переустрoенном сoстoянии мoжет решаться судoм при рассмoтрении дел: пo
заявлению заинтересoваннoгo лица oб oспаривании oтказа oргана местнoгo
самoуправления в сoгласoвании и утверждении сooтветствующегo акта; пo иску к oргану
местнoгo самoуправления, oтказавшему в утверждении несанкционирoванных
переустрoйств и перепланирoвки, и другим лицам, oспаривающим правo истца на
выпoлненные переустрoйства либo вoзражающим прoтив них.
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ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

Сложно представить современную экономику, в которой субъекты рыночных
отношений существовали бы автономно. Напротив, рыночные условия построены так, что
активное взаимодействие участников производства способствует развитию различных
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потенциалов, используемых в производстве, что в итоге отражается на уровне развития
всей экономики. Установление договорных связей основано на различных гражданско правовых договорах, будь то купля - продажа, аренда, заем, кредит и т.д. Договор поставки
имеет важное значение в рыночных отношениях, так как с помощью правой формы
данного договора обеспечиваются потребности производства в сырье, материалах,
оборудовании, реализуются производимые товары, а также обеспечиваются
государственные нужды [6].
Договор поставки, как и любой договор, считается заключенным, если согласованы
сторонами все существенные условия. В настоящее время в науке гражданского права
спорным считается вопрос о сроке, как существенном условии поставки. При этом верно
отмечает Завидова, что ученые - правоведы в основном обходят молчанием указанный
вопрос [8, с. 130]. По мнению И.Г. Вахнина, нет необходимости признавать срок
существенным условием договора поставки, так как это вызвало бы негативные
последствия для сторон, лишило бы их права соглашаться на заключение между ними
договора купли - продажи и использовать права параграфа 1 главы 30 ГК РФ [5, с. 162].
Иные известные учёные - правоведы, в частности, Н.И. Клейн [9,с. 107], Г.Л. Левшина,
относят срок поставки к существенному условию и предают ему особую значимость. По
нашему мнению, срок следует считать существенным условием договора поставки. Если
проанализировать определение договора поставки (ст. 506 Гражданского Кодекса РФ
(далее - ГК РФ) [1]), то увидим, что исполнение поставщиком обязанности должно быть «в
обусловленный срок или сроки». Значение срока исполнения обязательств между
предпринимателями предусмотрено и ст. 315 ГК РФ, в которой в качестве общего правила
запрещается их досрочное исполнение. Также, жесткая регламентация сроков
урегулирования преддоговорных разногласий (ст. 507 ГК РФ) и сроков направления
отгрузочных разнарядок (п. 2 ст. 509 ГК РФ) во многом теряет смысл, если условию о сроке
договора поставки не придавать существенного значения. Кроме того, часто
встречающиеся упоминания о «разумном» сроке исполнения отдельных обязанностей по
договору (ст. 514 - 515, 518 - 519 ГК РФ) означают, что законодатель не считает
необходимым применить к обязательствам по поставке «разумный» срок, установленный
ст. 314 ГК РФ. Предполагаем, что эти повторы были бы излишними. Также, ст. 523 ГК РФ
содержит перечень существенных обстоятельств, к которым относится и обстоятельство о
нарушении срока договора.
Каждое обязательство должно исполняться надлежащим образом. Применительно к
договору поставки ответственность за нарушение этого принципа реализуется в двух
основных формах: уплата неустойки и возмещение убытков. Как отмечает в своей работе
А.М. Гаврилова, возмещение убытков кредитору должно быть адекватным, т.е. он не
должен получить ничего, что выходило бы за пределы необходимого для восстановления
нарушенного права. Также автор предлагает предусмотреть в законодательстве (в ст. 393
ГК РФ) возможность зачета в счет убытков полученной от нарушения договора выгоды.
Следует согласиться с мнением автора, так как принципы гражданского законодательства
предусматривают положение о недопустимости извлечения преимуществ участниками
гражданских правоотношений из своего незаконного или недобросовестного поведения
(п.4 ст. 1 ГК РФ).
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Односторонний отказ или одностороннее изменение договора допускается только в
случае существенного нарушения договора (п.2 и 3 ст. 450 ГК РФ). В науке гражданского
права вопрос о существенности нарушений в договоре поставки носит дискуссионный
характер. Как считает А.М. Гаврилова, ст. 523 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень
существенных нарушений, а это значит, что любые другие нарушения не дают одной из
сторон право на изменение или расторжение договора по правилам п. 4 ст. 523 ГК РФ. В
этих случаях изменение или расторжение договора поставки возможно лишь по
соглашению сторон или по решению суда (ст. 452 ГК РФ). По мнению же В.П.
Камышанского, перечень нарушений, влекущих изменение и прекращение договора
поставки в ст. 523 ГК РФ не является исчерпывающим, и отказаться от исполнения
договора поставки покупатель может и в случае нарушений обязанностей,
предусмотренных параграфом 1 и 3 Гл. 30 ГК РФ [7,с. 64]. На наш взгляд, точка зрения
А.М. Гавриловой является более обоснованной, потому что, исходя из смысла
законодателя, предусмотренный ст. 523 ГК РФ перечень существенных нарушений дает
основание предполагать, что остальные случаи отказа от исполнения договора не могут
является существенными и расторжение возможно по соглашению сторон или по решению
суда. В Гражданских Кодексах некоторых стран в частности, Республика Узбекистан
(ст.455) [2], Республика Таджикистан (ст. 560) [3], Республика Армения (ст.538) [4]),
законодатель прямо прописал, что стороны, помимо указанных в законе существенных
нарушений, могут предусмотреть договором иной перечень таких нарушений. Такое
законодательное закрепление позволяет сторонам свободно предусмотреть любые, по их
мнению, важные обстоятельства, за нарушение которых будет однозначно одностороннее
расторжение договора. Стоит считать такой подход зарубежных законодателей более
правильным, так как это влияет на формирование единообразной практики
правоприменения и вопрос о существенных нарушениях не создает пробела в
законодательстве как, например, в ГК РФ.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить следующее: договор поставки является
важным договором, правовой формой которого обеспечивается реализация разнообразных
производственных нужд. Проанализировав различные мнения ученых по поводу
существенных условий договора, сделан вывод о том, что срок является существенным
условием в договоре поставке. В виду неурегулированности вопроса о возможности зачета
в счет убытков полученной от нарушения договора выгоды, считаем, что должник обязан
возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства с зачетом любой выгоды, полученной кредитором вследствие
нарушения обязательства должником. Также считаем, что ст. 523 ГК РФ содержит
закрытый перечень существенных нарушений и не подлежит дополнению.
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современные темпы развития и использования информационных технологий в
различных сферах деятельности человека высоки и их влияние на жизнь современного
общества становится с каждым днем существеннее.
Рассматривая данный аспект, необходимо отметить неотвратимость построения
глобального информационного пространства с развитой системой информационных
телекоммуникаций, которое будет удовлетворять информационные потребности
современного специалиста. На сегодняшний день наметилась четкая тенденция
интенсивного внедрения перспективных информационных технологий абсолютно во все
сферы социально - экономической жизни. Процесс внедрения сопровождается изданием
соответствующих нормативно - правовых актов, регулирующих отношения в данной сфере.
Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, информационная технология – это
комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин,
изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и
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хранением информации; вычислительную технику и методы организации и
взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические
приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные
проблемы.
Таким образом, сущность информационных технологий заключается в способах
получения, переработки, передачи, хранения и воспроизведения информации с помощью
технических средств. Очевидным является, что центральное место в современных
информационных технологиях отводится электронно - вычислительной технике и её
программному обеспечению.
Развитие современных информационных технологий происходит по следующим
основным направлениям:
- разработка единых правовых, методологических, методических, программно технических и технологических положений по организации информационного
обеспечения;
- развитие многоуровневой системы интегрированных банков данных разнородной и
логически связанной информации, организация быстрого доступа к информационным
ресурсам любого уровня;
- достижение баланса между количественным и содержательным компонентом,
оптимизация числа информационно важных характеристик объектов, формализующихся и
участвующих в процессе обработки информации;
- создание локальных и глобальных вычислительных сетей по единой технологической
схеме. [1, с. 208 - 209]
Эффективная организация правоохранительной деятельности, как и любой другой
деятельности специалиста, на сегодняшний день невозможна без использования
информационных технологий. Информационное обеспечение служит сердцевиной данного
вида деятельности.[2, с.19] Необходимым условием повышения эффективности работы
правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений в настоящее
время является использование новых информационных технологий. В первую очередь
данная необходимость обосновывается работой с огромными потоками правовой
информации, справиться с которой без использования программных и технических средств
практически невозможно.
Среди информационных технологий, которые широко применяются в
профессиональной деятельности правоохранительных органов, являются:
- автоматическая обработка текстов;
- поиск информации в базах данных;
- аналитическая работа по формированию решений и заключений на основе анализа
имеющейся информации;
- информационные сети.
В процессе раскрытия и расследования преступлений возможно использование
различных видов программного обеспечения. Использование общеизвестных
универсальных программ, таких как текстовые и графические редакторы, системы
управления базами данных, электронные таблицы и т.д., позволит сократить временные
затраты при обработке необходимой информации, а также повысить эффективность работы
по раскрытию и расследованию преступлений. Уже на этапе протоколирования, фиксации
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результатов и хода начавшегося расследования возможно активное вовлечение
информационных технологий. Это связано с так называемой «безбумажной» технологией
делопроизводства с возможностью дублировать некоторые находящиеся в производстве у
следователя материалы уголовных дел в электронном виде, а с использованием так
называемых программ - органайзеров типа Microsoft Outlook контролировать ход и сроки
расследования.
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Аннотация. В данной статье обоснован дискуссионный характер вопроса о
количественном составе системы принципов уголовного процесса, как целостной
совокупности объединенных элементов. Рассмотрены и проанализированы основные
подходы российских правоведов относительно изучаемого вопроса на примере принципов
публичности и диспозитивности.
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Существующая система российского уголовно - процессуального законодательства
построена на основополагающих правовых положениях, являющихся фундаментальной
базой, которые обеспечивают функционирование уголовного судопроизводства. Данные
положения именуются принципами уголовного процесса. Принципы получили свое
законодательное закрепление в Конституции РФ, УПК РФ, а также соответствующих
международных правовых актах и международных договорах РФ.
Дискуссионный характер вопроса об элементном составе системы принципов
уголовного процесса вызван имеющимися в юридической литературе различными точками
зрения на необходимость нормативного закрепления принципов, как руководящих идей, а,
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также различным определением критериев, согласно которым то или иное правовое
положение может стать структурным элементом этой системы.
Для того, чтобы обеспечить не только целостность, но и достижение установленного
законодателем назначения основополагающих руководящих начал, принципы уголовного
процесса должны быть согласованы и взаимосвязаны между собой, то есть должны
образовывать логически построенную систему, которая и позволит достигнуть
необходимого результата.
Говоря непосредственно об элементном составе системы принципов уголовного
процесса, необходимо учитывать неоднозначный характер его определения. Поэтому
представляется рассмотреть несколько основных подходов, сформированных правоведами.
Так, Э.П. Григонис делит принципы на две группы: прямо закрепленные в
законодательстве (практические) и теоретические (разработанные в рамках науки, и только
в случае признания их научной общественностью и законодателем – отраженные в виде
правовых норм) [1, с. 59].
Сторонник первой позиции О.М. Смирнов находит необходимым нормативное
формулирование в уголовно - процессуальном законодательстве принципов уголовного
судопроизводства, поскольку оно позволяет определить назначение и приоритеты уголовно
- процессуального законодательства, сформулировать нравственные ориентиры для
правоприменителя, уяснить требования, предъявляемые законодателем к характеру
уголовно - процессуальной деятельности в целом и к правоприменителю в частности, а
также четко определить права и обязанности участников уголовного судопроизводства [2,
с. 44 - 50]. По мнению Т.Н. Добровольской, принципами уголовного процесса являются
только такие руководящие идеи, которые закреплены в нормах права. Она аргументирует
это тем, что осуществление уголовно - процессуальной деятельности возможно только на
началах, предписанных законом, а значит и основные положения, определяющие данную
деятельность, должны иметь государственно - властный общеобязательный характер, т.е.
быть законодательно закреплены [3, с. 9]. Аналогичной позиции придерживается Г.П.
Химичева, которая полагает, что несмотря на необходимость теоретического осмысления с
учетом динамики развития государственно - властных институтов, потребностей практики
в развитии и совершенствовании законов и правовых норм, нельзя считать идею
обязательной сразу после ее выработки наукой, то есть без законодательного закрепления
[4, с. 160 - 162].
Противоположное мнение заключается в том, что руководящие идеологические идеи,
которые сформулированы в науке, но не закреплены в законе, также являются принципами
уголовного судопроизводства. Так, А.В. Кудрявцева и Ю.Д. Ливщиц полагают, что
принципы не всегда должны обязательно формулироваться и закрепляться в
законодательстве: они могут служить своеобразной идеей (положением), которая
объединяет конкретизирующие частные нормы, регулирующие конкретные уголовно процессуальные отношения [5, с. 162 - 170]. По мнению А.В. Смирнова, для существования
принципов, как таковых, не требуется их четко закрепленных в нормативно - правовом акте
формулировок, а необходима лишь законодательная основа, благодаря которой принцип
может быть выявлен путем теоретического анализа положений действующих правовых
актов [6, с. 58 - 59]. В.О. Белоносов и Е.В. Колесников называют принципами уголовного
судопроизводства не только нормативные положения, которые закреплены в конкретных
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процессуальных нормах, но также и такие, которые, хоть прямо и не сформулированы
законодателем, но вытекают из совокупности и смысла более общих законоположений [7,
с. 51 - 57].
Все вышеуказанные группы принципов неразрывно связаны между собой и образуют
единую совокупность руководящих правовых начал, которые одинаково значимы для
достижения целей и осуществления задач уголовного судопроизводства.
В рамках данной статьи представляется необходимым, проиллюстрировать
теоретические подходы ученых - правоведов на примере принципов публичности и
диспозитивности в уголовном судопроизводстве.
Так, публичность, как принцип уголовного процесса, выражена в выполнении
соответствующими государственными органами деятельности по возбуждению,
рассмотрению и решению уголовных дел с целью установления истины в деле в интересах
общества и государства независимо от усмотрения заинтересованных лиц.
Данный принцип не получил прямого законодательного закрепления в УПК РФ в главе
«Принципы уголовного судопроизводства», однако это не повлияло на его ведущую роль в
уголовном процессе и признание существования многими учеными - процессуалистами (в
т.ч. в учебниках по уголовному процессу). Кроме того, необходимо отметить, что в
действующем УПК РФ содержится немалое количество норм, которые косвенно
закрепляют данный принцип (ч. 2 ст.14, ч. 2 ст. 21, ст. 73, ч. 1 ст. 144, ст. 157 УПК РФ).
Однако все вышеперечисленное, к сожалению, не может устранить такой недостаток УПК
РФ, как отсутствие прямого закрепления базовых положений, отражающих содержание и
сущность принципа публичности.
Необходимо согласиться с А.П. Кругликовым, по мнению которого публичность
является одной из важнейших характеристик правовой природы уголовного процесса, а,
следовательно, законодателю необходимо устранить существующий пробел и включить
принцип публичности в текст УПК РФ [8, с. 27 - 28].
Права и М.Т. Аширбекова, полагающая, что неоднозначный подход законодателя к
закреплению принципа публичности породил весомое противоречие: с одной стороны, в
УПК РФ фактически присутствует данный принцип в виде значительного количества
правовых норм, определяющих уголовный процесс как публично - состязательный, а с
другой – законодатель отказался от прямого закрепления публичности как принципа
уголовного процесса. Данное противоречие, по мнению М.Т. Аширбековой, повлекло за
собой неоднозначное отношение ученых - правоведов к вопросу о включении принципа
публичности в систему принципов уголовного процесса [9, с. 3 - 4]. Говоря о публичном
начале российского уголовного судопроизводства, одновременно необходимо указать и на
наличие в нем диспозитивного начала. По мнению, И.С. Дикарева, в результате
существенных изменений, произошедших в уголовно - процессуальном законодательстве
(в т.ч. принятие нового УПК РФ), удельный вес диспозитивности значительно возрос. [10,
с. 21 - 22, 41]. Современные правоведы полагают, что необходимо пересмотреть советский
взгляд на соотношение принципов публичности и диспозитивности, поскольку в ходе
развития диспозитивность перестала быть исключением из принципа публичности и
получила статус самостоятельного принципа уголовного процесса. Однако, данное
изменение не повлияло на позицию законодателя, и принцип диспозитивности, как и
публичности, остался незакрепленным в действующем УПК РФ.
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Диспозитивность, как принцип уголовного судопроизводства, проявляется в том, что
участники уголовного процесса и иные лица, защищающие в уголовном деле личный
интерес, имеют возможность распоряжаться предметом уголовного процесса (обвинением)
или спорным материальным правом при производстве по гражданскому иску в уголовном
деле, а также предоставленными им процессуальными правами.
Однако И.А. Насонова полагает, что нельзя определять диспозитивность как принцип
уголовного судопроизводства, поскольку она характеризует один из методов правового
регулирования, который широко не распространен в уголовном судопроизводстве. По
мнению И.А. Насоновой, несмотря на расширение частных начал в уголовном
судопроизводстве, уголовно - процессуальные отношения - это преимущественно
отношения власти – подчинения [11, с. 39 - 41].
С представленным мнением нельзя согласиться, поскольку, например, при производстве
по делам частного обвинения потерпевший наделен правом распоряжаться предметом
уголовного иска – защитой имущественных, связанных с ними неимущественных и других
благ путем привлечения виновных в посягательстве на них к уголовной ответственности
[10, с. 47]. Принцип диспозитивности проявляется в данной ситуации в том, что
потерпевший должен самостоятельно определить степень его нарушенных прав и законных
интересов, а также причиненного ущерба и решить вопрос о необходимости обращения в
орган правосудия для привлечения к уголовной ответственности лица, причинившего ему
вред.
Однако, несмотря на значительную роль диспозитивность в уголовном процессе,
данный принцип не был законодательно включен в УПК РФ, при том, что в ходе
уголовного разбирательства возможно возбуждение гражданского иска.
Подводя итог, следует отметить, что сформировать единую систему принципов
уголовного процесса довольно затруднительно, особенно учитывая непрерывное развитие и
изменение общественных отношений. Однако, законодатель закрепил для каждого из
принципов своё содержание и место, что обуславливает взаимосвязанность всех
принципов, а значит и построение уголовного процесса по соответствующей системе
правовых норм, которая отражает современные социально - экономические и политические
закономерности общества и государства с учетом их перманентного развития. Но, как
справедливо отмечает Л.А. Ванеева, для правоприменителя в уголовном процессе сложно, а
иногда и практически невозможно непосредственное применение конституционных
принципов, не расшифрованных в отраслевом законодательстве [12, с. 116 - 121]. Потому,
полагаем, что законодателю необходимо провести максимальную конкретизацию
конституционных принципов в уголовно - процессуальном законодательстве.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО ТРУДОВОМУ И ГРАЖДАНСКО ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ
Между работником и работодателем возникают трудовые правоотношения при условии
добровольного соглашения, которые основываются на свободном волеизъявлении каждого
из участников. В большинстве случаев трудовые правоотношения возникают на основании
трудового договора.
Заключение трудового договора обеспечивает высокий уровень защиты прав работника,
предоставляя ему ряд определенных гарантий, к таковым относятся: ежегодный
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный, защита от необоснованного увольнения,
восстановление на работе при определенных обстоятельствах и др..[2] В связи с этим
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работодатели зачастую заключают не трудовые, а гражданско - правовые договоры при
необоснованном заключении которых может вытекать ряд неблагоприятных последствий
как для работника, так и для работодателя. Стоит отметить, что «трудовой договор вступает
в силу … со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя».[2] Отсюда имеем, что данный юридический факт
будет порождать трудовые отношения, если работник приступил к выполнению трудовой
функции без письменного трудового договора. В данном случае работодатель обязан в
течение трех дней со дня начала работы оформить договор в письменной форме.
Существует ряд различий между трудовым и гражданско - правовым договорами.
Основной целью заключения трудового договора является выполнение трудовой функции,
в свою очередь гражданско - правовой договор заключается для достижения определенного
результата. Отсюда имеем, что по гражданско - правовому договору заказчик платит за
результат работы (услуги), а по трудовому – работодатель оплачивает процесс труда,
независимо от результата. Способ выполнения задания также отличен, если работник
подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, то очевидно трудовой договор.
Если же человек выполняет работу в удобное для него время, выбирая пути и способы
исполнения, налицо гражданско - правовой договор.
Однако на сегодняшний день существует практика признания отношений, связанных с
использованием личного труда и возникших на основании гражданско - правового
договора, трудовыми отношениями.[2] Здесь идет речь о «переквалификации» гражданско правовых договоров в трудовые. Итак, ст.19.1. Трудового кодекса РФ устанавливает
несколько способов «переквалификации» гражданско - правовых отношений в трудовые:
1) Заказчиком по письменному заявлению физического лица — исполнителя по
договору.
2) Заказчиком на основании предписания Государственной инспекции труда (ГИТ),
если данное предписание не было в установленные сроки обжаловано в суде.
3) Судом на основании заявления исполнителя – физического лица (последний вправе
обратиться в суд напрямую, минуя обращение к заказчику, либо при получении от
последнего отказа в переквалификации).
4) Судом на основании материалов, поступивших от государственной инспекции труда
или иного уполномоченного органа.
Так для установления факта трудовых отношений гражданка К. обратилась в
Шушенский районный суд Красноярского края с иском к индивидуальному
предпринимателю Р.. Истица в ходе судебного разбирательства указала, что ИП Р. Принял
ее на работу в качестве менеджера по продажам изделий из ПВХ, после чего она
приступила к работе, но трудового договора ответчик с ней не заключил. Последний иск не
признал и не предоставил доказательств подтверждающих обратное. В свою очередь
гражданка К., предоставила свидетелей, подтверждающих, что она работала у ответчика.
Суд принял следующее решение: установить факт трудовых правоотношений между
работником (гражданкой К.) и работодателем (ИП Р.).[1]
Стоит отметить, что не все гражданско - правовые договоры с физическими лицами
преследуют цель сокрытия трудовых отношений: украшение помещений воздушными
шарами, организация и проведение торжеств и т.д.
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Таким образом, отношения между работником и работодателем являются трудовыми,
если работник выполняет лично одну и ту же трудовую функцию, подчиняясь правилам
внутреннего трудового распорядка. Отношения будут являться гражданско - правовыми
между лицами в том случае, если наемное лицо выполняет определенную работу в удобное
для себя время и удобными для себя способами.
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ГОНОРАР УСПЕХА: ВЗГЛЯДЫ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ
Как известно, гонораром успеха называют вознаграждение адвоката, юриста или
юридической фирмы, которое они получают при положительном для клиента исходе дела.
Отношение российской правовой действительности всегда было неоднозначно к этому
явлению. Главным образом такое состояние породила неоднозначность законодателя:
отсутствие четкого указания на способы оплаты услуг адвоката или прямого запрета на
применение «гонорара успеха»
23 января 2007 г. Конституционный Суд РФ решил выразил свою позицию в
многолетнем споре о законности установления гонорара успеха в договорах на оказание
правовых услуг.
Кратко выводы Конституционного Суда РФ были сведены к следующему:
1. Природа отношений по поводу оказания правовых услуг не предполагает
удовлетворения требования исполнителя о выплате вознаграждения за вынесенное в пользу
заказчика решение, если данное требование обосновывается исполнителем ссылкой на
условие договора, ставящее размер оплаты правовых услуг в зависимость от решения суда
или государственного органа, которое будет принято в будущем.
2. Не могут, однако, обусловливать выплату вознаграждения принятием конкретного
судебного решения: в системе действующего правового регулирования, в том числе
положений гражданского законодательства, судебное решение не может выступать ни
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объектом чьих - либо гражданских прав (статья 128 ГК Российской Федерации), ни
предметом какого - либо гражданско - правового договора (статья 432 ГК Российской
Федерации). [6]
В противовес данному постановлению отмечалось, что отсутствие прямого запрета на
установление такой формы оплаты юридической помощи в ГК, автоматически разрешает
последнюю. Такой позиции, в частности, придерживаемся и мы. Ни ст. 424, ни 781
Гражданского кодекса РФ, предусматривающие общие требования к цене договора, а также
требования к оплате услуг по договору возмездного оказания услуг, не содержат каких либо ограничений, запрещающих определять цену указанным образом. Положение о том,
что «заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны
в договоре возмездного оказания услуг» [4] дает максимально возможную свободу
действий.
Запрет на включение в договор условия, предусматривающего выплату вознаграждения
в зависимости от решения суда или государственного органа, которое будет принято в
будущем, нарушает основополагающие принципы гражданского права, в особенности
принцип свободы договора. Такого мнения, например, придерживается Л.В. Санникова,
утверждающая, что «позиция Президиума ВАС РФ, выраженная в информационном
письме от 29 сентября 1999 г. № 48, представляется необоснованной и противоречащей
принципу свободы договора».[9; C.138] Авторы статьи «Гонорар успеха или плата за
время?» отмечают: «...нет никаких оснований устанавливать запрет сторонам
договариваться о гонораре путем указания на часть суммы присуждения по
имущественному спору. Такой запрет - прямое вторжение в свободу договора и
ограничение права на свободное установление условий договора, нарушающие требования
ст. 55 Конституции РФ.»[3; C.21]
Гонорар успеха предусмотрен Кодексом профессиональной этики адвоката (принят
первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.), ст. 16 которого гласит:
«Адвокату следует воздерживаться от включения в соглашение условия, в соответствии с
которым выплата вознаграждения ставится в зависимость от результата дела. Данное
правило не распространяется на имущественные споры, по которым вознаграждение может
определяться пропорционально к цене иска в случае успешного завершения дела». А он, в
силу п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» является обязательным.
Причины отрицательного отношения к «гонорару успеха» в РФ нам не совсем понятны.
В такой форме оплаты труда адвокатов есть множество положительных моментов:
А) В случае нехватки средств, гонорар успеха способен «открыть двери» в суд. В случае,
если у истца недостаточно сбережений, он заключает договор по условиям которого часть
присужденной суммы поступит в распоряжение адвоката как его гонорар, вместо того,
чтобы остаться без квалифицированной защиты вообще.[3;C.22]
Б) Возможность увеличить свой гонорар за счет выигранного дела является эффективной
мотивацией для юриста, стимулирует улучшение качества его работы. Безусловно данный
факт сам по себе не должен являться аргументом, поскольку добросовестный адвокат или
юридическая фирма всегда должны стараться максимально защитить интересы
подопечных, но отрицать объективное усиление стараний и стремления победить в деле
будет глупым.
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Данную идею поддерживает и А.В. Поляков в своей статье «Quota litis: «сделка может
служить для доверителя гарантией, что если человек берется за дело, то, стало быть,
рассчитывает добиться его благоприятного исхода, а не для того, чтобы, возбудив ложный
иск, перетянуть из чужого кармана в свой несколько рублей. » [7]
В) Иногда изначально очевидное для решения дело, впоследствии требует большего
количества времени и усилий. Из простого оно переходит в сложное и запутанное. Исходя
из этого, установление в договоре оплаты помимо основного оклада, процентов от
выигранного дела, становится более справедливым с точки зрения соотношения
израсходованного труда и потраченного времени.
Продолжая исследование, хотелось бы отметить, что неурегулированность
рассматриваемого вопроса приводит к разношерстной судебной практике и, как следствие,
является еще одним правовым пробелом и так не совершенной правовой системы РФ.
В частности, в одном из последних дел, касающихся «гонорара успеха», Чеховский
городской суд Московской области в Решение № 2 - 632 / 2016 2 - 632 / 2016~М - 171 / 2016
М - 171 / 2016 от 28 апреля 2016 г. по делу № 2 - 632 / 2016 признал договор об оказании
услуг в части передачи денежных средств недействительным и отказал во взыскании
денежных средств по нему, поскольку стороны условились, что данная сумма
рассматривается как вознаграждение за оказанные услуги при достижении следующего
результата: частичном удовлетворении требований истца, либо в случае отказа истца от
указанного искового требования. [8]
Примечательно Постановление ФАС Московского округа от 15.06.2010 N КГ - А40 /
4882 - 10 по делу N А40 - 136500 / 09 - 21 - 954. В данном деле первая и апелляционная
инстанции взыскали гонорар успеха и указали, что стороны свободны в определении
условий договора, и пришли к выводу, что стороны правомерно установили размер
стоимости услуг, определив его применительно к сумме, взысканной судом. Но
кассационная инстанция посчитала, что данные выводы являются неверными со ссылкой
на вышеизложенные позиции высших судов.
Несмотря на массовый отказ судов от взыскания гонорара успеха, в судебной практике
есть решения, по которым удовлетворялись подобные требования. Например,
Постановление Арбитражного суда Северо - Западного округа от 06.11.2014 по делу N А56
- 6239 / 2014: «… По мнению подателя кассационной жалобы, условие пункта 4.3 является
ничтожным, поскольку действующее законодательство не позволяет ставить выплату
вознаграждения по договору и его размер в зависимость от будущего решения суда. Между
тем указанная позиция не основана на нормах действующего законодательства. Граждане и
юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по
усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия
предписано законом или иными правовыми актами (пункты 1, 4 статьи 421 ГК РФ)...»[10]
В отличие от отечественного правопорядка, данное правовое явление получило широкое
распространение в современных зарубежных правопорядках.
Наиболее широко гонорар успеха, как мы отмечали ранее, используется в США. Каждый
штат имеет свой кодекс профессиональной ответственности юриста, основанный на
модели, разрабатываемой Ассоциацией американских юристов (ABA). Модельные правила
запрещают взимание гонорара, зависящего от исхода дела, если дело касается развода,
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получения алиментов, а также в уголовных делах. Однако в прочих гражданских делах
«гонорар успеха» является вполне распространенной формой оплаты труда.[2]
Аналогичной логики придерживаются и другие страны англо - саксонской системы
права (Канада, Австралия, Англия). Они исходят из принципа свободы договора и считают
возможным любые условия договора, по которым достигнуто соглашение сторон.[5; C.68 74]
Романо - германская система права пошла немного по другому пути. Практически все
эти правопорядки установили почасовые ставки оплаты труда, при этом не отрицая
возможность применения так называемого «гонорара успеха». На практике данный способ
до сих пор не приветствуется.
Во Франции закон предписывает дополнительный характер такого вознаграждения по
отношению к вознаграждению за выполненные работы (услуги). Любое определение
вознаграждения исключительно в зависимости от судебного результата запрещается.[1]
Таким образом, подводя итог приведенным рассуждениям, мы считаем, что:
Отказ правоприменителя от гонорара успеха является искусственно удерживаемым
явлением. Чем это обусловлено: нежеланием признать иностранный институт в российской
правовой действительности или глубоким убеждением в незаконности последнего - нам не
ясно.
Очевидным представляется лишь то, что неприменение гонорара успеха и
невозможность взыскания его в судебном порядке не может основываться лишь на
разъяснениях Конституционного Суда РФ и Информационном письме Высшего
Арбитражного суда РФ. Если на данном этапе такое условие договора запрещено, то это
должно быть напрямую закреплено в законе, как это, например сделано в ФРГ.
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УЧАСТИЕ КОРПОРАЦИИ В КОРПОРАТИВНОМ ДОГОВОРЕ:
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
В настоящее время одним из актуальных вопросов корпоративного права является
правовое регулирование корпоративного договора. Анализ правовых норм о
корпоративном договоре, содержащихся в ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ [1], в ст. 32.1
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» [2] и в
п. 3 ст. 8 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14 - ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» [3], позволяет говорить о наличии ряда пробелов в
правовом регулировании корпоративного договора, в первую очередь его субъектного
состава и содержания.
Что касается субъектного состава корпоративного договора в ООО, то законодатель
указывает в качестве такового участников ООО. Также, согласно п. 9 ст. 67.2 Гражданского
кодекса РФ, «кредиторы общества и иные третьи лица могут заключить договор с
участниками хозяйственного общества, по которому последние в целях обеспечения
охраняемого законом интереса таких третьих лиц обязуются осуществлять свои
корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их
осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании
участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению
обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по
определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо
воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.
К этому договору соответственно применяются правила о корпоративном договоре».
Соответственно, в науке встал вопрос о том, может ли сама корпорация являться
участником такого корпоративного договора либо договора, заключаемого кредиторами и
иными третьими лицами с участниками общества. Так, В.В. Локтионов полагает, что под
корпоративным договором вообще понимается договор, стороной по которому выступает
корпорация [4, с. 7]. По мнению С.В. Потапенко и Е.В. Артамкиной, с такой позицией вряд
ли можно согласиться, «потому что по смыслу ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ
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сторонами корпоративного договора являются участники хозяйственного общества, а оно
само участником этого договора являться не может» [5, с. 54].
В то же время решение данной проблемы имеет практическое значение. В настоящее
время отсутствует единообразная судебная практика при решении вопросов о том, вправе
ли участники ООО определять в корпоративном договоре обязанность осуществлять
определенным образом свои права, которым корреспондируют обязанности ООО.
Так, по делу № А45 - 12229 / 2015 указано: «Согласно абз. 2 п. 6.1 ст. 23 ФЗ об ООО
положения, устанавливающие отличные от нормативного срок или порядок выплаты
действительной стоимости доли или части доли, могут быть предусмотрены уставом
общества при его учреждении, при внесении изменений в устав общества по решению
общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества
единогласно. Такие возможные условия считаются состоявшимися при наличии
единогласного волеизъявления».
То обстоятельство, что рассматриваемые положения закреплены не в уставе, а в
корпоративном договоре, правового значения не имеет, поскольку стороны корпоративного
договора не вправе ссылаться на его недействительность в связи с его противоречием
уставу (п. 7 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ)» (кстати, по делу № А45 - 12229 / 2015 речь
также шла не только o порядке и сроке выплаты, но и о порядке определения
действительной стоимости доли) [6].
Иной подход имел место в постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда
от 12 мая 2016 г. № 08АП - 3836 / 2016 по делу № А46 - 16331 / 2015, согласно которому, по
мнению суда, «существо регулируемых корпоративным договором вопросов не позволяет
обсуждать в нем условия и порядок выплаты действительной стоимости доли
выбывающему участнику. Нормы ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ и п. 3 ст. 8 Закона об
ООО в их системном единстве допускают включать в содержание соглашения лишь такие
условия реализации корпоративных прав, которые затрагивают действия, связанные с
управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией
общества, то есть носят преимущественно организационно - управленческий характер.
Отношения по поводу выплаты действительной стоимости доли корпоративным договором
не регламентируются» [7].
С формальной точки зрения, более правильным является подход, сформулированный в
постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда. Однако, по мнению Т.В.
Мельниковой, не совсем верным является обоснование такого решения: «согласно ст. 67.2
Гражданского кодекса РФ, п. 3 ст. 8 Закона об ООО по договору об осуществлении прав
участников они обязуются в первую очередь осуществлять определенным образом свои
права, одним из которых является право на получение действительной стоимости доли в
определенный срок и в установленном порядке. Причем законодатель не указывает, что
такие права должны иметь обязательно организационно - управленческий характер» [8, с.
23].
В то же время данное право является относительным: праву участника ООО
противостоит активная обязанность самого ООО, которое не является участником
корпоративного договора. Согласно п. 5 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ «корпоративный
договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон».
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Вопрос о том, требует ли такое законодательное решение изменений, а именно следует
ли саму корпорацию сделать участником корпоративного договора, тесно связан с
проблемой содержания корпоративного договора.
В науке корпоративного права к содержанию корпоративного договора сложилось два
подхода [9, с. 35].
Ограничительного подхода к предмету корпоративного права придерживается М.С.
Варюшин, по мнению которого «по предмету корпоративные договоры можно
разграничить на договоры, регулирующие порядок осуществления прав голоса на общем
собрании участников и сопутствующих им корпоративных прав, а также на договоры,
регулирующие порядок осуществления прав распоряжения долями (акциями)» [10, с. 14].
По мнению Т.В. Мельниковой, из абз. 2 п. 1 ст. 66, ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ, ст.
32.1 Закона об АО, п. 3 ст. 8 Закона об ООО вытекает именно широкий подход [11, с. 23].
Так, согласно п. 1 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ «участники хозяйственного общества
или некоторые из них вправе заключить между собой корпоративный договор об
осуществлении своих корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников
ООО, акционерное соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять
эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в
том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества,
согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или
отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при
наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей
(акций) до наступления определенных обстоятельств» [12].
Слова «в том числе» указывают на то, что право голоса на общем собрании и права по
распоряжению акциями (долями) – это лишь частный случай прав участников корпорации,
о порядке осуществления которых заключен корпоративный договор. К корпоративным
правам относятся и право на получение действительной стоимости доли при выходе из
ООО, право на информацию, право на участие в распределении прибыли и т.д.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 66 Гражданского кодекса РФ, «объем правомочий участников
хозяйственного общества определяется пропорционально их долям в уставном капитале
общества. Иной объем правомочий участников непубличного хозяйственного общества
может быть предусмотрен уставом общества, а также корпоративным договором при
условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме
правомочий участников общества в единый государственный реестр юридических лиц»
[13].
При этом объем правомочий участника имеет значение не только для решения вопросов
управления, но и, например, при определении размера действительной стоимости доли при
выходе участника из ООО, при распределении между участниками прибыли.
Судебная практика в настоящее время также в основном идет по пути расширенного
толкования предмета корпоративного договора. Так, в судебной практике имеются
решения о признании законными условий корпоративных договоров о
непропорциональном распределении прибыли при ликвидации АО [14], о запрете на выход
из ООО [15].
Следовательно, законодатель в определении круга вопросов, входящих в предмет
корпоративного договора, очевидно, не ограничился условиями, связанными с управлением
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корпорацией и распоряжением долями (акциями). В то же время, так как значительная
часть корпоративных прав участников является относительной с корреспондирующими им
обязанностями самой корпорации, которая в соответствии с действующим
законодательством не может являться стороной корпоративного договора, реализация
норм, закрепленных в ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ, ст. 32.1 Закона об АО и п. 3 ст. 8
Закона об ООО, затруднена.
Кроме того, участие самой корпорации в корпоративном договоре требуется и для
реализации иных условий корпоративного договора. Например, Д.И. Степанов, В.А.
Фогель и Х. - И. Шрамм отмечают, что «практические потребности коммерческого оборота
нередко предполагают, что хозяйственное общество должно выступать стороной такого
соглашения, например, для того, чтобы органы, производные от общего собрания
акционеров (участников) через общество, участвующее в таком соглашении, были обязаны
исполнять принятые акционерами (участниками) решения» [16, с. 45].
Изложенное не означает возможность регулирования корпоративным договором
отношений по осуществлению любых корпоративных прав. Несомненно и то, что «не
могут регулироваться корпоративным договором отношения по осуществлению
корпоративных прав, императивно урегулированные законодательством» [17, с. 24].
Кроме того, уже длительное время в науке обсуждается вопрос о соотношении
предметов устава и корпоративного договора [18, с. 40].
Учитывая значение устава, которое вытекает из законодательства и судебной практики,
можно сделать вывод о том, что он играет своего рода роль паспорта юридического лица,
наличие которого необходимо во взаимоотношениях в первую очередь с третьими лицами.
В частности, об этом свидетельствуют правовые нормы, закрепленные в ст. 52
Гражданского кодекса РФ, о возможности деятельности на основании типового устава,
ограниченном перечне вопросов, которые должны включаться в устав; содержание п. 7 ст.
67.2 ГК РФ о том, что «стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его
недействительность в связи с его противоречием положениям устава хозяйственного
общества». Так, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 марта
2015 г. № 09АП - 2349 / 2015 по делу № А40 - 41961 / 14 указано, что «поскольку устав
общества не является законом или правовым актом, следовательно, сделки, совершенные с
нарушением положений устава, не могут быть признаны недействительными» [19].
Цель корпоративного договора – урегулировать в первую очередь отношения между
всеми или отдельными участниками корпорации. В то же время реализовать возможность
урегулирования корпоративным договором ряда корпоративных прав участников без
участия в качестве стороны данного договора хозяйственного общества невозможно.
Необходимо отметить, что проект Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части приведения в
соответствие с новой редакцией гл. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)» [20],
представленный с сопроводительным письмом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 7 июня 2016 г. № 16791 - НП / Д22, предусматривает
возможность участия в акционерном соглашении самого АО. В то же время в экспертном
заключении по проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части приведения в соответствие с новой
редакцией гл. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)» эксперты обратили
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внимание на вопрос о том, «в какой мере соответствующие нормы Закона об АО и Закона
об ООО могут отличаться от правил ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ (или необходимо
добиваться их полного соответствия, что представляется более правильным со всех точек
зрения)» [21].
Таким образом, в целях совершенствования механизма реализации корпоративных прав
участников хозяйственных обществ и формирования единообразной судебной практики,
предлагается п. 1 ст. 67.2 Гражданского кодекса РФ после слов «между собой» дополнить
словами «а также с хозяйственным обществом».
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БАНДИТИЗМ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
АННОТАЦИЯ
Организованная преступность стала основным фактoром, определяющим характер
криминальной ситуации в стране. Ее возрастающие масштабы представляют реальную
угрозу безопасности государства и общества. Она активно внедряется в легальную
экономику, проникает во властные структуры.
Являясь разновидностью организованной преступности, бандитизм опасен: члены
банды вооружены, высока степень их организованности, в орбиту преступной
деятельности вовлекается значительное число лиц.
В динамике бандитизма прослеживаются устойчивый рост бандпроявлений с особо
тяжкими последствиями, связанными с захватом заложников, терроризмом, похищением
людей, убийствами и вымогательством. Идет процесс слияния бандгрупп в
бандформирования, высока латентность преступлений, совершенных ими.
Таким образом, в условиях острой криминогенной обстановки все более
актуализируется проблема борьбы с бандитизмом как одним из наиболее
распространенных проявлений организованной преступности, характеризующейся
повышенной общественной опасностью.
Ключевые слова: организационная преступность, безопасность государства,
бандитизм, тяжкие последствия, захват заложников, убийство, вымогательство,
бандгруппы, общественная опасность.
В условиях роста вооруженной организованной преступности все чаще встает проблема
борьбы с ней, в том числе с бандитизмом, и решение этой проблемы является на
сегодняшний день одной из первоочередных общегосударственных задач.
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Повышенная опасность бандитизма обусловлена тем, что он сопряжен с вооруженными
нападениями на отдельных граждан, учреждения, организации, нарушением общественной
безопасности, общественного спокойствия и нормальной деятельности государственных и
общественных институтов.
Проблема существования в действующем УК РФ состава преступления «бандитизм» (ст.
209) продолжает оставаться предметом многочисленных дискуссий. Обособленное
положение этой уголовно – правовой нормы, регламентирующей ответственность за
создание, руководство и участие в банде, отсутствие взаимосвязи с нормами Общей части
УК обусловили противоречивость ее применения, несоответствие квалификации
обстоятельствам деяния и, как следствие, назначение несправедливого наказания. Ведь на
практике большую сложность представляет доказывание факта бандитизма, разграничения
со смежными составами, в частности с преступлениями, совершенными в составе
организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) [2].
Конституция Российской Федерации содержит внушительный перечень прав и свобод
человека и гражданина: право на жизнь (ст.20), на свободу и личную неприкосновенность
(ст. 22), частную собственность (ст. 35), охрану здоровья (ст. 41) и т.д. Государство
гарантирует их соблюдение и защиту (ст. 45, 46).
Благополучие и благосостояние населения страны является основной задачей
государства, которое стремится обеспечить общественную безопасность и порядок,
защитить и восстановить нарушенные права и свободы граждан.
Организованная преступность в последние годы стала едва ли не основным фактором,
определяющим характер криминальной ситуации в стране. Ее возрастающие масштабы
представляют реальную угрозу безопасности государства и общества [5], поскольку она
усиливает свои позиции, монополизируя многие виды противоправной деятельности,
активно внедряется в легальную экономику, а в последнее время проявляет очевидное
стремление проникнуть во властные структуры.
Являясь разновидностью организованной преступности, бандитизм опасен тем, что
члены банды вооружены и, совершая нападения на граждан и организации, всегда готовы
применить оружие, чем представляют особую угрозу для общества. Факторами,
влияющими на повышенную общественную опасность бандитизма, являются также
высокая степень организованности членов банды, вовлечение в орбиту преступной
деятельности значительного числа лиц, а также нацеленность, как правило, на
неоднократное совершение бандитских нападений[6].
В динамике бандитизма можно проследить такие опасные тенденции, как устойчивый
рост бандпроявлений с особо тяжкими последствиями, связанными с захватом заложников,
терроризмом, похищением людей, убийствами и вымогательством. Наблюдается процесс
слияния бандгрупп в бандформирования, а также высокая латентность преступлений,
совершаемых ими.
Таким образом, в условиях роста организованной преступности, в том числе
вооруженной, все большую остроту приобретает проблема борьбы с бандитизмом как
одним из наиболее опасных и распространенных проявлений организованной
преступности, характеризующейся повышенной общественной опасностью[8].
«Банда – это устойчивая организованная вооруженная группа из двух или более лиц,
предварительно объединившаяся для совершения нападений по разным мотивам и целям
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на граждан или организации либо хотя бы и одного нападения, но для совершения,
которого необходима определенная подготовительная деятельность»[8].
Банда может совершать нападения с целью завладения самым разнообразным оружием:
огнестрельным (боеприпасами к этому оружию), взрывными устройствами, холодным,
газовым и пневматическим.
При совершении преступлений с целью завладения недвижимостью членов банды
интересуют в основном отдельные квартиры и жилые дома.
Предметом преступного посягательства могут быть автомашины, чаще всего легковые.
После завладения на основных агрегатах автомобиля перебиваются номера и по
поддельным документам автомашина продается полностью или по частям либо
используется для совершения бандой последующих нападений. При однократном
использовании машину бросают или уничтожают.
Если участники преступного сообщества(преступной организации) наряду с участием в
сообществе (организации) создали устойчивую вооруженную группу (банду) в целях
нападения на граждан или организации, а равно руководили такой группой (бандой),
содеянное образует реальную совокупность преступлений и подлежит квалификации по
статьям 209 и 210 УК РФ, а при наличии к тому оснований – также по соответствующим
статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за участие в другом конкретном
преступлений. В тех случаях, когда организатор, руководитель(лидер) и участники
структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной
организации), заранее объединились для совершения вооруженных нападений на граждан
или организации, действуя в этих целях, вооружились и, являясь участниками созданной
устойчивой вооруженной группы(банды), действовали не в связи с планами преступного
сообщества (преступной организации), содеянное ими надлежит квалифицировать по ч.1
или ч.2 209 УК РФ, а также по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим
ответственность за совершенное конкретное преступление.
Таким образом, необходимость квалификации деяния, предусмотренного ст.209 УК РФ,
по совокупности с преступлениями, совершаемыми бандой, определяется с
преступлениями, совершаемыми бандой, определяется сложным по своей структуре
объектом бандитизма, которым выступает общественная безопасность, включающая в себя
ряд самостоятельных объектов уголовно - правовой охраны, таких как жизнь и здоровье
человека, другие ценности и интересы личности, государственную и личную
собственность, общественный порядок[5].
Предмет преступного посягательства зависит от того, какое конкретно преступление
совершает банда.
Если это хищение, предметом преступного посягательства являются реальные товарно материальные ценности или деньги.
При вымогательстве в сферу интересов банды попадают также и деньги в безналичной
форме, право на имущество и совершение действий имущественного характера.
Преступное сообщество представляет собой группу из двух и более лиц, структурно
организованных для занятий преступной деятельностью (совершением тяжких и наиболее
тяжких преступлений). Отличительным признаком сообщества является сплоченность, т.е.
высокая степень организованности, единство целей и задач, их приоритет над интересами
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отдельных членов сообщества, а также наличие тесных связей между ними. Единой целью
всего сообщества является совершение тяжких и наиболее тяжких преступлений.
От банды преступное сообщество отличается тем, что создается для занятия иной
запрещенной законом преступной деятельностью: производством, распространением,
перевозкой наркотиков, фальшивомонетничеством, подпольным производством суррогатов
алкогольных напитков, лекарств, ядов, оружия, ядовитых веществ, торговлей женщинами и
т. п.[4].
Преступная организация часто бывает вооружена, но употребление оружия не связано с
нападением, что свойственно бандитизму. Оно, как правило, предназначено для охраны,
защиты от нападения других преступных группировок, но отнюдь не для агрессивных
действий. Если преступная группировка занимается не только, например, торговлей
наркотиками, но и бандитизмом, то налицо совокупность двух преступлений,
предусмотренных ст. 209 и 210 УК.
Под руководством понимается выполнение руководящих функций в отношении как
сообщества в целом (главарь, шеф, босс, директор, председатель и т. п.), так и его
подразделений (отделы, филиалы, пункты, дочерние фирмы либо предприятия). К числу
руководителей преступного сообщества закон относит также и тех лиц, которые создают,
организуют или руководят объединением организаторов аналогичных или родственных
групп либо представляют организованные группы, входящие в преступное объединение,
корпорацию или синдикат и т. п., задачей которых является разработка планов, условий
совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 4 и 5 ст. 15 УК), а также уставов[2].
кодексов и других организационных документов преступного сообщества.
Особенности личностей организатора, руководителя, других участников банды, их
внутренние потребности определяют и мотивацию их преступного поведения. Можно
выделить три категории мотивов преступлений, совершаемых бандами:
1) собственно корыстный мотив, являющийся определяющим;
2) иные побуждения, связанные с достижением основного, корыстного, мотива:
завладение оружием и автотранспортом, не как предметами, имеющими материальную
ценность, а в связи с их свойствами;
устранение неугодных лиц (свидетелей, конкурентов, лиц, желающих порвать с
преступной деятельностью, и т. п.);
3) стремление участников банды (прежде всего ее лидера) к власти и насилию над
людьми (этот мотив является второстепенным и выступает параллельно с одним из первых
двух).
Именно устойчивая совместная деятельность участников вооруженной группы служит
основанием для признания ее бандой. Для организации незаконного вооруженного
формирования устойчивость не является конститутивным признаком. Думается, что
рассматриваемые составы преступлений следует отличать по характеру вооруженности. В
соответствии с названным постановлением Пленума Верховного Суда РФ "банда
признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и
осведомленности об этом других членов банды". В незаконном вооруженном
формировании признак вооруженности присущ всему формированию (объединению,
отряду, дружине или иной группе) в соответствии со штатным расписанием и
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установленными для него нормами. При отсутствии оружия у формирования последнее
теряет свое предназначение.
Важным признаком банды как разновидности организованной преступной группы
является ее нацеленность на совершение нападений на граждан или организации. Этот
признак отличает состав бандитизма от преступлений, предусмотренных ст. 208 УК РФ
(«Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») и ст. 210 УК
РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации)»)[6].
Участие (ч. 2 ст. 210 УК) предполагает вхождение в состав преступного сообщества и
выполнение действий, ради которых оно создано. К числу участников относятся
непосредственные исполнители преступных акций, а также лица, выполняющие
вспомогательные функции. В эту категорию закон включает и тех, кто участвует в
деятельности объединения организаторов, руководителей или иных представителей
организованных групп, выполняя отдельные поручения либо функции обеспечения
материалами, документами, и иные вспомогательные действия.
Нападение может быть связано не только с совершением противоправных действий в
отношении людей, но и с уничтожением имущества, зданий, транспортных средств.
Обязательным условием за бандитизм является осознание всеми членами банды факта
того обстоятельства, что банда владеет оружием и может использовать его при совершении
нападений. Если лицу, участвующему в нападении, совершаемом бандой, по каким - либо
причинам не были известны все фактические обстоятельства дела, и оно не осознавало, что
действует вместе с бандой, то состав бандитизма в его действиях исключается:
ответственность в таких случаях должна наступать за то преступление, которое фактически
было совершено[6].
Субъектом бандитизма могут быть любые физические, вменяемые лица, достигшие на
момент совершения преступления возраста 16 лет.
Особо следует остановиться на несовершеннолетних, принимавших участие в банде и
совершаемых ею нападениях. Если лицо в возрасте от 14 до 16 лет оказалось вовлеченным
в банду, то его действия, как это вытекает из закона, нельзя квалифицировать по ст. 209 УК.
Действия несовершеннолетних лиц в зависимости от наступивших последствий и всех
обстоятельств дела следует квалифицировать следующим образом. Если было совершено с
участием несовершеннолетнего нападение на гражданина и при этом было изъято
имущество, то несовершеннолетний в случае причинения тяжкого вреда здоровью
потерпевшего будет нести ответственность как за разбой, совершенный организованной
группой с причинением тяжкого вреда, т.е. по п.п. «а» и «б» в ч.3 ст. 162 УК или только по
п. «а» ч.3 ст.162 УК, если было применено насилие, опасное для жизни и здоровья, либо
имелась угроза применения такого насилия[9].
Если при бандитском нападении насилие совсем не применялось или оно не было
опасным для жизни и здоровья потерпевшего, то действия несовершеннолетнего участника
банды должна квалифицироваться по п. «а» ч.3 ст. 161 УК, как грабеж, совершенный
организованной группой.
Участие в банде признается оконченным, когда лицо, узнавшее о преступных
намерениях банды, дало согласие на вступление в нее и выполнение отдельных поручений,
подкрепив это конкретной практической деятельностью, а не только выразив словесное
заявление. Совершенно необязательно, чтобы это лицо знало всех или нескольких членов
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банды. Для признания лица участником банды при наличии определенных субъективных
моментов достаточно его взаимодействия хотя бы с одним членом банды или ее
руководителем.
Важно учитывать, что насилие может не только проявляться в конкретных физических
действиях, но и иметь характер психологического воздействия по отношению к
потерпевшему.
Под оконченным преступлением, подпадающим под ч. 1 ст. 209 УК РФ, следует
понимать любые действия, результатом которых стало создание устойчивой вооруженной
группы в целях совершения нападений на граждан либо организации[2]. Эти действия
могут выражаться в сговоре, подыскании соучастников, приобретении оружия, разработке
планов и распределении ролей между членами банды и т.п. Если активные действия,
направленные на создание устойчивой вооруженной группы, были своевременно
пресечены либо другие причины помешали организации банды, они должны
квалифицироваться как покушение на организацию вооруженной банды.
При совершении вооруженных нападений функции организатора (руководителя), как
правило, связаны с планированием групповых преступных действий, распределением
ролей между членами банды, подбором (при необходимости) новых участников,
приисканием оружия, средств передвижения, специальных приспособлений и орудий
взлома, определением приемов и способов маскировки внешности соучастников, сокрытия
следов преступления, сбытом и разделом похищенного, владением средствами из общей
кассы[7].
В тех случаях, когда организатор (руководитель) банды непосредственно участвует в
нападении, т.е. совмещает функции, описанные в ч. 1 ст. 209, его действия следует
квалифицировать по ч. 1 – как более общественно опасные.
Поскольку закон предусматривает ответственность за вооруженное нападение, то,
естественно, в процессе такого нападения может быть причинен вред личности различной
тяжести. Нападение совершается не как самоцель, а для получения каких - либо выгод,
чаще материальных, осуществления каких - либо интересов. На практике бандитизм чаще
всего совершается в целях ограбления учреждений или граждан.
Современное состояние бандитизма и те реальные угрозы, которые он создает
безопасности личности, общества и государства, требуют обсуждения и решения проблемы
построения научно обоснованной, внутренне непротиворечивой концепции
предупреждения и квалификации преступления. Однако имеющиеся в современной
юридической литературе многочисленные работы, посвященные бандитизму, не исчерпали
научную дискуссию о правовой сущности данного явления, его отграничении от смежных
составов преступлений, не понизили актуальность изучения вопросов уголовной
ответственности за общественно опасные деяния, совершенные в банде, не предложили
единых основ разрешения проблем квалификации таких посягательств.
Организованные преступные формирования с потерей лидеров, привлеченных к
уголовной ответственности, лишаются управления в подготовке и осуществлении
преступлений, утрачивают связи с другими преступными организациями, не способны
подбирать и склонять новых членов к участию в преступной деятельности.
Противоправная деятельность организованных преступных групп (банд) с потерей
лидеров становится неэффективной. Учитывая это обстоятельство, правоохранительные
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органы должны акцентировать внимание прежде всего на тех мероприятиях, которые могут
в конечном счете дать необходимые доказательства для привлечения организаторов к
уголовной ответственности. Между тем, анализ статистических данных свидетельствует о
недостатках в практике привлечения к уголовной ответственности лидеров организованных
преступных формирований.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА И ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ
Отграничение договора подряда от договора возмездного оказания услуг вызывает
некоторые сложности в правоприменительной практике, что приводит к неправильному
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отнесению судами договоров к определенному виду. Сложность вызвана отсутствием в
федеральном законодательстве оснований для более точного и четкого разграничения этих
договоров.
Прежде всего, разграничение договора подряда с договором возмездного оказания услуг
должно производиться по предмету обязательства. Так, в соответствии со ст. 702 ГК РФ по
договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой
стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его. Определяющим в данном договоре
является достижение определенного результата подрядчиком, который по завершению
работ передается заказчику. По договору возмездного оказания в соответствии со ст. 779
ГК РФ исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик
обязуется оплатить эти услуги. Следовательно, в данном договоре для заказчика важен сам
процесс деятельности исполнителя. В подтверждение данной точки зрения можно привести
Постановление КС РФ от 23 января 2007 г. № 1 - П, в котором говорится, что «определяя
такое существенное условие договора возмездного оказания услуг, как его предмет,
федеральный законодатель не включил в понятие предмета этого договора достижение
результата, ради которого он заключается. Выделение в качестве предмета данного
договора совершения определенных действий или осуществления определенной
деятельности обусловлено тем, что даже в рамках одного вида услуг результат, ради
которого заключается договор, в каждом конкретном случае не всегда достижим, в том
числе в силу объективных причин. Следовательно, заключая договор возмездного оказания
услуг, стороны, будучи свободны в определении цены договора, сроков его исполнения,
порядка и размера оплаты, вместе с тем не вправе изменять императивное требование
закона о предмете данного договора» [1]. Исходя из данного мнения КС РФ, можно сделать
вывод, что главным разграничением договора подряда и возмездного оказания услуг
является их предмет.
Кроме того, необходимо обратить внимание на вещественный результат работ в отличие
от услуг, которые, в свою очередь, являются нематериальными. В соответствии с
постановлением Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 г. № 18140 / 09 по делу № А56 - 59822 /
2008, «по договору подряда для заказчика, прежде всего, имеет значение достижение
подрядчиком определенного вещественного результата. При возмездном оказании услуг
заказчика интересует именно деятельность исполнителя, не приводящая непосредственно к
созданию вещественного результата...» [2]. Мнение ВАС РФ подтверждает основание,
приведенное выше, о разграничении по признаку вещественности договора подряда и
оказания услуг.
Следует принять во внимание то, что выполняемые работы по договору подряда
заключаются в изготовлении или переработке (обработке) вещи, по завершению которых
происходит передача результата заказчику. При возмездном оказание услуг заказчику
важна личность исполнителя и способы оказания услуги, которые не предполагают по
завершению осуществлять передачу результата труда.
В завершении разграничения смежных договоров по вышеперечисленным основаниям, в
подтверждение приведем пример из судебной практики.
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«...Как установлено судами из материалов, между ОАО "Колхоз им. Бекерева" и ИП
Постриган С.Н. 04.03.2015 заключен договор на оказание услуг по допечатной подготовке
информационных материалов о деятельности общества. При рассмотрении заявленных
требований суд первой инстанции квалифицировал отношения по возмездному оказанию
услуг. Суд апелляционной инстанции, счел, что отношения сторон квалифицированы
судом неверно. Из положений договора апелляционным судом установлено, что
выполнение работ производилось с целью получения материального результата. При этом
для заказчика не имеет значение процесс создания проектов четырех книг, фотоальбомов, а
важен результат работ. Поэтому в рассматриваемом случае подлежат применению нормы
главы 37 ГК РФ» [3].
Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при разграничение
договора подряда и возмездного оказания услуг необходимо учитывать следующее: во первых, определяющим в договоре подряда является достижение определенного результата
подрядчиком, а в договоре возмездного оказания услуг для заказчика важен сам процесс
деятельности исполнителя; во - вторых, результаты работы в отличие от услуг являются
вещественными и материальными; в - третьих, оказание услуг не предполагает передачу
результата труда, как определено в договоре подряда.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЛОГА КАК МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Такой институт уголовного процесса, как меры пресечения, в действующем
законодательстве, претерпел ряд существенных изменений и дополнений, которые
способствуют эффективности применения данного института на практике. Институт мер
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пресечения всегда вызывает оживленные споры, так как он является одной из основных
форм процессуального принуждения. Правильное принятие решение о применение той или
иной меры пресечения в отношение подозреваемого или обвиняемого, основанное на
законности, целесообразности и обоснованности, способствует более быстрому и полному
раскрытию преступлений, предупреждает новые преступные деяния и обеспечивает
неотвратимость ответственности за содеянное.
Одной из возможных мер пресечения, избираемой в отношении подозреваемого или
обвиняемого, является залог. Эффективность применения данного вида меры пресечения в
Российской Федерации является дискуссионным вопросом в уголовном процессе. В
правоприменительной практике залог используется крайне редко. Так по статистике
предложенной Н.А. Андроник « в 2013 году залог как мера пресечения избирался на всей
территории РФ всего 1280 раз, в то время как заключение под стражу – 207450 раз, то есть
разрыв огромен » [1]. Очевидна необходимость расширения сферы применения залога по
делам, связанными с экономическими преступлениями и с преступлениями в сфере
предпринимательской деятельности, когда применение меры пресечения в виде
заключение под стражу не всегда оправданно.
В соответствии со статьей 106 УПК РФ «залог состоит во внесении или в передаче
подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на стадии
предварительного расследования в орган, в производстве которого находится уголовное
дело, а на стадии судебного производства - в суд недвижимого имущества и движимого
имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в РФ акций и
облигаций в целях обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю,
дознавателю или в суд, предупреждения совершения им новых преступлений» [2]. Перед
остальными мерами пресечения преимущество залога проявляется в возможности человека
не лишаться свободы, что тем самым позволяет сократить средства государственного
бюджета на содержание подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах. Также
залог выступает гарантией выполнения подследственных обязанностей, так как нарушение
избранной меры пресечения и уклонение от органов предварительного следствия и суда,
может стать следствием имущественной потери для подозреваемого или обвиняемого.
Но, несмотря на положительные аспекты эффективности применения залога как меры
пресечения, существуют и проблемные стороны. Так в соответствии с частью 3 статьи 106
УПК РФ, вид и размер залога определяются судом с учетом характера совершенного
преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного
положения залогодателя. В связи с изменениями, внесенными в данную статью
Федеральным законом от 04.06.2014 N 141 - ФЗ, был установлен минимальный размер
суммы залога. На сегодняшний день по уголовным делам о преступлениях небольшой и
средней тяжести размер залога не может быть менее пятидесяти тысяч рублей, а по
уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях - менее пятисот тысяч рублей.
Внесение данных изменений может послужить следствием социального расслоения. Так
как некоторые подозреваемые и обвиняемые не смогут внести такую сумму в качестве
залога, ввиду низкого материального положения, и будут вынуждены находиться в
следственном изоляторе и дожидаться рассмотрения дела судом. А другие, имея
материальную возможность, напротив, будут находиться в комфортных условиях, даже
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если они совершили более тяжкое преступление. Возможно, правильнее установить размер
залога не менее размера причиненного ущерба подозреваемым или обвиняемым.
Еще одним проблемным аспектом выступает круг лиц, которые могут вносить залог. В
соответствии со статьей 106 УПК РФ залог вправе вносить подозреваемый, обвиняемый, и
другие юридические и физические лица. На практике встречается ряд вопросов по поводу
отношения того или иного физического или юридического лица к данному уголовному
процессу, которые могут являться соучастниками. Некоторые ученые считают, что залог
может служить своеобразной формой отмывания денег преступной деятельности. Поэтому
при поступлении денежной суммы в качестве залога, следует проверять род
происхождения денег или иных ценностей и источник дохода залогодателя.
Также законодателем был расширен круг предметов, допущенных в качестве залога , что
должно способствовать активизации применения судами на практике залога как меры
пресечения. В качестве таковых может выступать недвижимое и движимое имущество в
виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в Российской Федерации
акций и облигаций. Следует обратить внимание на то, что в соответствии с
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 «суду в отношении
принимаемого в залог имущества необходимо проверять: относится ли оно к имуществу,
которое может быть предметом залога по уголовному делу, не входит ли имущество
гражданина в перечень, предусмотренный статьей 446 ГПК РФ "Имущество, на которое не
может быть обращено взыскание по исполнительным документам", и не установлен ли
федеральным законом запрет на обращение взыскания на имущество, принимаемое от
организации. Однако на практике по - прежнему чаще избирается денежный залог» [3].
Представляется, не совсем эффективно складывается практика, в частности применения
залога недвижимого имущества, ценностей, акций и облигаций. Следователь сталкивается с
рядом организационных вопросов, на разрешение которых требуется достаточно долгое
время, поэтому он выбирает из перечня предметов, допущенных в качестве залога, которые
определил законодатель, преимущественно деньги.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность применение залога
находит как положительные, так и отрицательные стороны. Данная мера пресечения
способствует удерживать подозреваемого и обвиняемого от нежелательного поведения и
позволяет существенно сократить расходы на содержание подозреваемых и обвиняемых в
следственном изоляторе. В связи с предложенными изменениями и дополнениями институт
залога должен получить более широкое распространение в Российской Федерации. Следует
принять во внимание, что эффективность применения залога как меры пресечения
доказывает международный положительный опыт.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Возникновение комплексных экспертиз представляет собой закономерный результат
научно - технического прогресса, порождаемый постоянным углублением
междисциплинарных связей. Комплексные экспертизы в настоящее время получают
наибольшее предпочтение и признание в правоприменительной практике, так как ее
проведение оценивается, как одно из наиболее эффективных средств, для всестороннего,
объективного и полного исследования объектов, предоставляемых эксперту. Этим и
обуславливается актуальность раскрытия предложенной темы.
В соответствии со ст. 201 УПК РФ под комплексной экспертизой понимается - судебная
экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специальностей.
Проанализировав научную литературу можно сказать о том, что комплексная экспертиза —
понятие многоаспектное. Так в нем можно выделить процессуальную, методическую,
организационную и гносеологическую стороны. Сущность данной экспертизы заключается
в одновременном исследовании взаимосвязанных сторон, свойств, признаков объекта,
методами различных наук и совместном рассмотрении, сопоставлении и обобщении
полученных результатов с целью извлечения наиболее полной и достоверной информации
для дачи заключения по интересующему судебно - следственные органы вопросу, когда без
объединения знаний разных отраслей науки решить эту задачу невозможно. В научной
литературе нет единой точки зрения по поводу комплекса специализированных знаний у
экспертов в области конкретных наук. Одни ученые считают, что проведение комплексной
экспертизы возможно в сфере только родственных наук, а другие напротив считают, что
при расследовании преступлений возникают случаи, когда необходимо привлечение
знаний различного профиля. Данный вопрос остается дискуссионным в научной
литературе, тем самым вызывая многочисленные споры ученых.
Среди комплексных экспертиз с участием судебных медиков наиболее
распространенными являются: судебно - автотехнические и судебно - медицинские,
судебно - баллистические и судебно - медицинские, трасологические и судебно медицинские экспертизы. Например, комплексные судебно - автотехнические и судебно 143

медицинские экспертизы успешно решали вопросы о взаимном положении пострадавшего
и транспортного средства, о том, кто находился за рулём в момент происшествия.
Производство комплексной судебной экспертизы, в соответствии с Приказом Минюста
РФ от 20.12.2002 N 347 «Об утверждении Инструкции по организации производства
судебных экспертиз в судебно - экспертных учреждениях системы Министерства юстиции
Российской Федерации», может быть поручено органом или лицом, которые их назначили,
нескольким учреждениям. Такая экспертиза будет носить межведомственный характер.
Организация и производство межведомственной комплексной экспертизы возлагается на
руководителя СЭУ либо на руководителей нескольких судебно - экспертных учреждений.
Необходимо отметить, что комплексная экспертиза имеет ряд особенностей,
отличающих ее от других экспертиз. Одной из отличительных черт является то, что при
проведении рассматриваемой экспертизы в ее состав входят несколько экспертов
различных специальностей (специализаций), функции которых разделяются в процессе
исследования. Главной задачей является отбор экспертов, которые будут включаться в
группу экспертов, с учетом требований, вытекающих из характера и числа поставленных
перед экспертизой вопросов. При этом каждый эксперт может исследовать лишь те
объекты, которые относятся к его компетенции, и применять методы, которыми он владеет.
Это отличает ее, например, от однородной экспертизы, где эксперты принимают равное
участие в процессе исследования.
Также отличительной чертой в комплексной экспертизе выступает установление личной
ответственности каждого эксперта за сделанные им выводы. В случае полного согласия
эксперта со всеми положениями общего заключения, эксперт может подписать его
полностью. Но если он не согласен, тогда он вправе либо подписать ту часть заключения,
которая отражает ход и результат исследований, проведенных им лично, либо если эксперт
обладает необходимыми знаниями, он вправе дать единое заключение по исследуемым им
вопросам. В соответствии с ПП ВС РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 "О судебной экспертизе
по уголовным делам", личная ответственность проявляется в том, что «эксперт дает
заключение от своего имени на основании исследований, проведенных им в соответствии с
его специальными знаниями, и несет за данное им заключение ответственность в
установленном законом порядке» [1].
Следующая особенность комплексной экспертизы заключается в том, что в результате
исследований составляется совместное заключение. Эта особенность подтверждается
Приказом Минюста РФ от 20.12.2002 N 346, котором говорится, что «при производстве
комплексной судебной экспертизы общий вывод (выводы) делают эксперты, компетентные
в оценке полученных результатов и формулировании данного вывода (выводов). Если
основанием общего вывода являются факты, установленные одним или несколькими
экспертами, это рекомендуется указывать в заключении» [2]. Заключение комплексной
судебной экспертизы и приложения к нему изготавливаются в количестве экземпляров,
необходимом для направления в орган или лицу, назначившему экспертизу, и каждому
экспертному учреждению (подразделению), работник которого принимал участие в
производстве экспертизы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время комплексная
экспертиза занимает все большее предпочтение, так как ее проведение способствует
всестороннему, полному и эффективному исследованию объектов, представленных
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эксперту. На современном этапе развития экспертизы, характеризующимся процессом
дифференциации и интеграции экспертных знаний, одному эксперту не под силу решать
многие пограничные вопросы. Поэтому потребность в производстве комплексных
экспертиз диктуется самой следственной и судебной практикой.
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ПРИЧИНЫ НЕОБХОДИМОЙ СИЛЬНОЙ ВЛАСТИ В КОНЦЕПЦИИ
НИКОЛЛЫ МАКИАВЕЛЛИ
В настоящее время необходимость в сильном политическом лидере приобрела большую
значимость. Главной проблемой перед современными правителями выступает выбор
правильных направлений в построение такого государства, которое будет обладать всеми
характеристиками сильной власти. К построению сильного государства на сегодняшний
день возможно применение любых средств, если они только будут использованы ради его
развития. Всемирная история подчеркивает преимущество государства, управлением
которого руководит волевой и целеустремленный политический лидер, обладающий
должным искусством управления. Это доказали своей деятельностью видные
государственные деятели, недавнего прошлого, – такие, как Франклин Рузвельт, Уинстон
Черчилль, генерал Шарль де Голль и Мао Цзэдун.
В современной научной литературе сильный политический лидер оценивается как
ресурс власти, который способен вывести свое государство на главенствующие позиции.
Предназначение сильной власти заключается в том, чтобы подчинить себе условия и
обстоятельства времени, извлечь из них максимум пользы для страны. Такое устремление к
развитию своего государства всегда и везде себя оправдывает, укрепляет уверенность в
гражданах страны.
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В свою очередь, для понимания необходимости сильной власти в государстве и о ее
критериях необходимо обратиться к концепции итальянского мыслителя Никколы
Макиавелли. Уникальность концепции состоит в том, что свою теорию сильной власти
философ строит на принципе оправдания любых средств, применяемых политиком для
развития государства. Основной мыслью концепции выступает - безраздельная
безграничная власть самодержца – государя. Первый в своей эпохе, мыслитель отделяет
рассмотрение политических проблем от религии и морали, и выдвигает на первый план
построение государства абсолютистского типа. Центральным объектом изучения
становится - государство. Но главная цель в работе Макиавелли – создание сильного
государства, во главе которого стоял бы идеальный государь.
Государство в трудах великого флорентийского мыслителя выступает в форме
единоличного правления, но не в пользу монархии и в ущерб республике. В книге
«Государь», Макиавелли говорил о государствах, управляемых единолично. Их он
разделяет наунаследованные и новые. Унаследованному государю, намного легче удержать
власть, чем новому, потому как для этого достаточно не преступать обычаев предков и без
спешки приспосабливаться к новым обстоятельствам. Трудно удержать власть новому
государю. Основная трудность заключается во введении новых устоев и порядков, без чего
нельзя основать государство и обеспечить себе безопасность. А замена старых порядков, по
мнению Макиавелли, никем не приветствуется. "Кто бы ни выступал с подобным
начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность
тех, кому выгодны новые". Также, разница в возможности удержать новое государство
зависит от доблести государя. Возможно, что если частного человека приводит к власти
либо доблесть, либо милость судьбы, то они же в равной мере помогут ему преодолеть
многие трудности в дальнейшем.
Новое государство можно приобрести еще благодаря чужому оружию или просто
благодаря "милости судьбы". В данном случае, Макиавелли утверждает, что такую власть
легко приобрести, но трудно удержать. Ведь государь "всецело зависит от воли и фортуны
тех, кому обязан властью, то есть от двух сил, крайне непостоянных и прихотливых".
Необходимостьсильной власти заключается в том, что люди лицемерны и обманчивы.
Государь должен всегда быть примером для подражания и быть уважаемым подданными,
чтобы находится в безопасности, и строить сильное государство. В защиту своей позиции
Макиавелли приводит такие слова: «пока ты делаешь им добро, они твои всей душой,
обещают ничего для тебя не щадить ни жизни, ни детей, ни имущества, но когда у тебя
явится в них нужда, они тот час то тебя отвернутся".
Также для поддержания авторитета и независимости государя возможно, по данной
концепции, применение насилия по отношению к народу. Лучше несколько раз учинить
расправу среди недовольных правлением государя, чем запускать «болезнь» до тех пор,
когда уже вылечить ее будет невозможным.
Макиавелли также отмечает в своем произведении что, "жестокость жестокости рознь.
Жестокость хороша в тех случаях, когда её проявляют сразу и по соображениям
безопасности и плохо применена в тех случаях, когда поначалу расправы совершаются
редко, но со временем учащаются. Действуя первым способом, можно удержать власть,
действуя вторым – невозможно". Поэтому в политике применение жестокости имеет
неоднозначный характер, но ее применение может навести порядок в стране. Государь
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может действовать в своей политике против веры, милосердия, религии и человечности
только в том случае, если эти деяния будут совершены во имя спасения государства.
Анализ этих воззрений Макиавелли дан в работах В.В. Максимовского, опубликовавшего
выписки Маркса из сочинений Макиавелли. «Макиавелли понял, – пишет Максимовский, –
что политика – это борьба классов, непримиримых по существу,которая не может не быть
жестокой».
В своем произведении Макиавелли также ставит вопрос о важных качествах идеального
государя, которые помогут правителю приобрести сильную власть. Главенствующую роль
занимает обладание военным делом. Ибо тот правитель, который разбирается в военном
искусстве, может обезопасить свое государство от внутренних и внешних врагов. Также
идеальный государь должен быть щедрым и бережливым, что значительно возвысит его
над остальными. Немаловажным является умение государя подбирать служащих ему лиц,
так как о благоразумие правителя можно судить по его окружению. И самое главное,
идеальный государь должен обладать умом и мудростью, что поможет ему избежать
льстецов.
Макиавелли был свидетелем развития специфической, особенной культуры
урбанизации, которая по своим характеристика более соответствовала закономерностям
развития городов и государств Новейшего времени. Одна из главных черт средневековой
Италии – более высокий, по сравнению с другими странами Европы, общий уровень
урбанизации и городской цивилизации. Иноземцев в разные столетия неизменно поражала
необычайная экономическая активность, богатства, политическая свобода, само множество
процветающих итальянских городов. Лишь со временем и только в Нидерландах масштабы
урбанизации начали приближаться к итальянским меркам. Античные города – Турин,
Милан, Верона, Парма, Модена, Болонья, Флоренция и др. Флоренция, жителем и
государственным чиновником которой был Макиавелли, в средние века, представляла
собой образец экономического, политического и культурного развития среди других
городов. С конца XII в. деловые люди Флоренции стали объединяться в корпорации, в 1192
г. появилось первое упоминание о суконном цехе «Калимала». В городе в этот период
времени законодательная власть принадлежала официально всему народу (popolo), а
исполнительная – с 1138 г. коллегии консулов, которых избирали сроком на 1 год
городские районы (которых было 6), консулы выбирались из рыцарей [1]. В XV в.
Флоренция была мощной и агрессивной республикой со складывающимися
капиталистическими отношениями. Такие сильные республиканские традиции обязывали
политического лидера Флоренции быть выдающейся личностью, качества которого
отличались от качеств других европейских монархов и более соответствовали формату
государств, развившихся повсеместно значительно позже – только в XIX в. Кроме того, что
во Флоренции в тот период зарождались развитые финансово - экономические отношения,
другой ценной характеристикой этого города было отношение граждан к своему городу.
Природа республики отражалась и в культуре и в политике. Историки искусства и
архитектуры пишут, что художники Возрождения создавали по вызову «нравственной
силы общины», произведения искусства предназначались для общего наслаждения» [2].
Данные «нравственные силы общины» обязывали и политиков быть более внимательными
к народу.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что концепция Н. Макиавелли актуальна
для изучения и применения на современном этапе развитии государственности. На
сегодняшний день политическим деятелям допускается пользоваться всеми средствами в
управлении государством. Но необходимо отметить, что одобрение гражданским
обществом применяемых средств правителями, будет зависеть от пользы, принесенной в
развитие государства. Для наиболее эффективного управления политический лидер должен
обладать необходимыми качествами идеального государя, приведенными в концепции Н.
Макиавелли. Каждому правителю необходимо избирать такие пути решения политических
проблем, которые будут способствовать возвышению своего государства на
международной арене.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ СТАВКИ
Анализ следственно - судебной практики свидетельствует о том, что очные ставки в ходе
расследования по уголовному делу проводятся достаточно редко. Следователи в основном
устраняют существенные противоречия, проводя допросы с предъявлением доказательств
или вообще не усматривают важности имеющихся противоречий. Изучение следственных
ошибок позволяет сделать вывод, что по многим уголовным делам установление истины по
невыясненным обстоятельствам могло быть достигнуто в ходе проведения очных ставок.
Следует отметить, что название рассматриваемого следственного действия происходит
от старорусского выражения «очи на очи». Прообразом очной ставки явился так
называемый свод – правовой институт, зафиксированный уже в XI - XII вв. в первом
источнике древнерусского права –Русской Правде. В настоящее время, действующий
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации вопросы очной ставки
регулирует в главе 26, именуемой «Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний
на месте». Такой юридико - технический прием изложения наименования главы, избран
неслучайно; он призван подчеркнуть самостоятельность каждого из указанных действий, с
присущими именно им целями и задачами.
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Очная ставка – это производимый с соблюдением предусмотренной законом процедуры
одновременный допрос двух лиц, в показаниях которых имеются существенные
противоречия, имеющий целью выяснение их причин: выявление ошибки, или
опровержение лжи.
Не любые, а лишь существенные противоречия в показаниях требуют проведения очной
ставки. Таковыми являются противоречия в показаниях, исключающие друг друга и
касающиеся сведений об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу
(ст. ст. 73, 421, 434 УПК РФ).
Существенность противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц (подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля) определяется лицом, производящим расследование
(следователем). Будучи самостоятельным следственным действием, очная ставка
отличается от допроса своей более сложной структурой: при ее проведении следователь
воспринимает одновременно показания двух лиц и сопоставляет их между собой, чего нет
при допросе, в ходе которого информацию следователь получает только от одного
допрашиваемого.
Отличается очная ставка и от предъявления для опознания тем, что ее целью является не
отождествление лица, а выявление причин противоречий в показаниях.
Очная ставка – это действие проверочного характера: она производится в ситуации,
когда уже получены доказательства – два показания и они требуют проверки. Причинами
противоречий в показаниях может быть как добросовестное заблуждение, так и
сознательная ложь одного или двух допрашиваемых.
Очная ставка проводится тогда, когда следователь располагает данными о возможности
преодоления существенных противоречий в показаниях двух лиц. Если эти противоречия
можно исследовать иным более простым путем (например, дополнительным допросом лиц,
дающих противоречивые показания), целесообразность проведения очной ставки
отсутствует [2, с. 39].
Очной ставке обязательно предшествует допрос лиц, в ходе которого и обнаруживаются
существенные противоречия; до такого допроса очную ставку проводить нельзя.
Перед очной ставкой необходимо разъяснить участникам смысл данного следственного
действия, т.к. он не всегда им понятен, изложить их права и обязанности. Очная ставка
начинается с вопроса лицам, чьи показания исследуются: знают ли они друг друга и в каких
отношениях между собой находятся [3, с. 47].
Эти сведения необходимы для последующей оценки результатов очной ставки. После
этого им предлагается дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых
производится очная ставка. При этом сложная тема очной ставки может быть поделена на
отдельные, по очереди исследуемые части.
Для более глубокого исследования причин противоречий следователь вправе, после
изложения участниками их позиций, задать каждому вопросы. Ставя их, следователь
должен оставаться объективным и не демонстрировать своего большего доверия к
показаниям одного из участников.
Уголовно - процессуальный закон позволяет и участникам очной ставки с разрешения и
под контролем следователя задавать вопросы друг другу. Контроль следователя за
взаимной постановкой вопросов призван предотвращать встречающуюся в практике
чрезмерную конфликтность очной ставки.
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Участники очной ставки нередко изменяют свою первоначальную позицию по спорному
вопросу, либо заявляют об отказе от показаний. Такая ситуация предоставляет следователю
возможность продемонстрировать противоречивость занятой ими позиции и предложить ее
объяснить. Для этого следователь вправе огласить протоколы прежних показаний,
воспроизвести их аудио - и видеозапись, предъявить вещественные доказательства. Важно
правильно определить момент предъявления участникам уголовного судопроизводства
имеющихся доказательств и их последовательность. Предъявлять доказательства следует в
определенной последовательности, сопровождая свои действия соответствующими
аргументами и разъясняя их доказательственное значение [1, с. 49].
Следует отметить, что очную ставку нельзя проводить одновременно между тремя и
большим числом лиц. Если существенные противоречия имеются между показаниями
более чем двух лиц, они устраняются путем проведения нескольких очных ставок. Ведь по
сравнению с обычным допросом психологическая атмосфера очной ставки обычно
является более сложной. Это обусловлено самим фактом участия второго допрашиваемого,
эмоциональной напряженностью в связи с возможностью изобличения во лжи, чувством
страха за свои правдивые показания или неловкости за ложь. Практически очная ставка
всегда проходит в конфликтной ситуации, хотя острота конфликта может быть различной –
от откровенной враждебности до обычного спора по поводу правильности того или иного
утверждения.
При подготовке к проведению очной ставки следует предвидеть возможное развитие
конфликта, продумать пути и способы управления им, создать максимально возможные
условия для установления истины и изобличения лжесвидетеля. Решая вопрос о
проведении очной ставки, следователь должен учитывать существенность противоречий в
показаниях допрошенных, возможные отрицательные последствия очной ставки. Если
противоречия в показаниях можно устранить другими средствами и с меньшим риском, то
от очной ставки лучше отказаться.
Доказательственное значение очной ставки состоит в том, что в результате ее проведения
следователь получает показания, объясняющие причины существенных противоречий в
двух ранее данных показаниях и способствующие их правильной оценке.
Закрепление хода и результатов очной ставки осуществляется путем протоколирования.
Практика выработала различные формы протокола очной ставки. В одних случаях он
выполняется «в строчку», когда показания участников записываются одно после другого. В
других случаях лист протокола вертикальный чертой делится на две части и в каждом
столбце фиксируются показания соответствующего участника.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что очная ставка является сложным следственным
действием, с присущими ему целями и задачами, при этом необходимо помнить, что при
проведении очной ставки следует действовать в целях обеспечения прав всех участников
уголовного судопроизводства, исходить из законодательно закрепленных принципов
уважении чести и достоинства личности, законности.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Животные являются неотъемлемой частью человеческой жизни. Большинство
домашних животных являются сельскохозяйственными. Сельскохозяйственные животные
- это не только источник жизненно необходимых продуктов питания, но и сырье для
промышленности. Также велико их значение в разработках медицинских инноваций
(подробное изучение болезней, эффективности действия лекарств).
В результате активной урбанизации, увеличивается численность населения в городах.
Переезжая, люди привозят с собой сельскохозяйственных животных, и в дальнейшем
содержат во дворах частных домов на окраинах и в черте города. Для содержания
сельскохозяйственных животных не требуется правового регулирования, достаточно
санитарных норм. Порядок и условия содержания:
1. Соблюдение санитарно - гигиенических, ветеринарно - санитарных правил и норм,
принципов гуманного отношения к животным;
2. При строительстве животноводческих помещений необходимо руководствоваться
"Нормативами градостроительного проектирования". Строго регулировать соблюдение
расстояния от данных помещений до жилых объектов.
3. Содержание на территории жилых помещений, границы которых прилегают к
общественным местам (детские сады, парки, школы, медицинские учреждения и др.), а
также безнадзорное пребывание животных за их пределами запрещено;
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4. Владельцы обязаны своевременно утилизировать навоз и помет (методом
компостирования), не допуская загрязнения дворов и окружающих территорий, в случае
загрязнения - немедленно устранить его;
5. Строгое соблюдение "Правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов
государственного ветеринарного надзора", утвержденных Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 года № 13 - 5 - 2 / 0525.
6. Убой необходимо проводить на сертифицированных убойных пунктах, на которых
продукты убоя подвергаются ветсанэкспертизе специалистами госветслужбы;
7. Необходимо организовать выпас скота согласно Правилам (запрещен без присмотра, в
общественных местах и т.д.) [1].
Помимо сельскохозяйственных, отдельную роль в жизни людей играют другие виды
животных (собаки, кошки, грызуны, представители экзотической фауны), которые
приносят пользу в разных сферах человеческой деятельности, например в сельской
местности собаки стерегут скот и помогают в пастьбе, загоняют диких зверей на охоте,
ездовые собаки осуществляют перевозку людей и грузов, есть собаки - водолазы и
поводыри, помогающие незрячим ориентироваться в беспокойной обстановке города.
Специально обученные животные спасают людей, ищут взрывчатые вещества и наркотики,
находят по следу преступников, несут пограничную службу, а также оказывают
благотворное влияние на психологическое состояние человека. Поскольку для содержания
сельскохозяйственных животных достаточно санитарных норм, содержание иных
животных в крупных городах требует строгого правового регулирования. В
законодательстве России эта проблема еще не имеет решения и является объектом споров,
предложений.
В России активное переселение людей из деревень в города началось в 50 - х гг. На тот
момент городов с населением в 1 млн. было всего два - Москва и Санкт - Петербург, в
настоящее время - 15. За этот короткий период правовое регулирование содержания
домашних животных не было до конца разработано. В настоящее время почти 60 %
населения России содержат домашних животных. В отдельных районах страны уже
приняты некоторые законы содержания, но они не распространяются на все субъекты, а
носят локальный характер. Так, законы "О содержании домашних животных" уже приняты
в Ленинградской, Новосибирской, Новгородской, Тверской, Свердловской, Московской,
Еврейской автономной областях, а также на территории Приморского и Краснодарского
краев.
В частности они регулируют нормы содержания и выгула животных, запрещают
жестокое обращение (нанесение побоев, постоянное удержание на привязи, проведение
экспериментов, самостоятельное проведение операций, разведение для получения
продукции и сырья, выбрасывание на улицу), а также регулирование содержания
экзотических животных (требования о необходимости предоставления общественной
безопасности). Уполномоченные органы в данных регионах обязаны в свою очередь:
обустраивать места выгула домашних животных, организовывать их регистрацию,
осуществление отлова бродячих животных с целью стерилизации или умерщвления и
утилизации (в зависимости от региона), финансировать указанные мероприятия из средств
местного бюджета. Обязанности владельцев домашних животных в себя включают:
предотвращение причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также их имуществу,
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своевременную уборку экскрементов за своими животными в общественных местах, выгул
в местах, определенных органами местного самоуправления, своевременную
дегельминтизацию и вакцинацию, в определенных регионах обязательно прохождение
курса ОКД собаками, входящими в перечень особо опасных пород (стаффордширский
терьер, питбуль терьер, бультерьер и т.д.) [2].
Опираясь на опыт других стран, следует отметить, что Германия - это первая страна,
которая ввела “Закон о защите животных” в Конституцию. Основой и движущей силой для
введения подобного закона стала активная деятельность обществ по защите животных.
Германия предприняла ряд серьезных мер, для улучшения содержания животных,
сокращения количества бездомных, бродячих зверей, являющихся потенциально опасными
для общества (агрессия, перенос болезней). Одной из таких мер было введение налога на
содержание животного, принудительная регистрация и чипирование каждого из них,
активное просвещение населения в области ухода за животными [3].
На данный момент ощущается острая необходимость введения единого нормативного
акта, способного урегулировать правила содержания животных на всей территории
Российской Федерации. Следует отметить, что в настоящее время ни один из региональных
правовых актов нельзя взять за эталон, так как очевиден дисбаланс между количеством мер
наказания владельцев домашних животных и их правами. Также следует учесть, что особое
значение нужно уделить предоставлению комфортных условий проживания остальным
гражданам, то есть предусмотреть такие пункты, как соблюдение тишины и гигиенического
порядка, а также предупреждение каких - либо проявлений агрессии со стороны животного.
Особое внимание следует уделить правам и обязанностям инвалидов, то есть людей, чья
жизнедеятельность невозможна в полном объеме без животного, в частности незрячим.
Требуется указание этих категорий людей в ранге исключений из общих требований к
владельцам животных, например в своевременной уборке экскрементов за животным, в
принудительном выгуле только в специально оборудованных для этого местах.
Принятие Федерального закона о содержании домашних животных значительно
улучшит качество жизни людей в крупных населенных пунктах, поднимет безопасность
жизнедеятельности на новый уровень, существенно сократит загрязненность мест общего
пользования, снизит уровень заболеваемости животных при помощи обязательного
вакцинирования, принудительная регистрация и чипирование облегчат поиск пропавших
животных, контроль прохождения собак всех пород курсов ОКД сведет к минимуму
потенциальную возможность агрессии по отношению к человеку.
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ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В
АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
Согласно ст. 118 Конституции Российской Федерации судебная власть в России
осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и
уголовного судопроизводства [1]. Российская судебная система не имеет
специализированных судов, рассматривающих дела, связанные административным
судопроизводством. Разрешение дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений, осуществляется судами общей юрисдикции, системой
арбитражных судов и Верховным Судом Российской Федерации (далее - ВС РФ).
Одна из основных целей объединения двух высших судебных инстанций и принятия
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ),
состоит в разрешении проблемы разнообразия в толковании и применении норм права при
рассмотрении административных дел. Но для этого необходимы, по нашему мнению, очень
серьезные усилия, дальнейшее совершенствование судоустройства и процессуального
законодательства.
Принятие КАС РФ в целом только увеличило количество проблем при рассмотрении
административных дел в судах, так как КАС РФ распространяет свое действие на
рассмотрение дел административного судопроизводства, которые отнесены к компетенции
судов общей юрисдикции. Дела административного судопроизводства, отнесенные к
компетенции арбитражных судов, по - прежнему рассматриваются по правилам
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Различный подход к рассмотрению и разрешению одной и той же категории дел
административного характера в судах общей юрисдикции и арбитражных судах порой
вызывает крайнее удивление. Стоит отметить, что эта проблема актуальна и для
обновленного ВС РФ, так как административные дела с участием хозяйствующих
субъектов (юридических лиц) одновременно рассматривают две коллегии: экономическая и
административная.
Наиболее детальный анализ данной проблемы проводит доктор юридических наук,
профессор «Высшей школы экономики» И.В. Панова, по ее мнению рассмотрение дел из
публичных правоотношений предполагает особый уровень подготовки судей, поскольку
такие дела, как правило, на стыке частного и публичного права. Например, исходя из
практики ВС РФ, профессор выделяет некоторые дела, например: спор с казначейством [5],
таможенное дело [6], антимонопольное дело [7], налоговое дело [8]. При этом субъектный
состав во всех делах – юридические лица. Вышеназванные дела рассматривались судьей
административной коллегии ВС РФ, и везде было отказано заявителю. В то же время такие
споры рассматриваются и экономической коллегией. Данное положение, когда одну
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категорию споров смотрят две коллегии одновременно (то есть идет дублирование),
вызывает вопросы. К примеру, споры об оспаривании нормативных правовых актов в ВС
РФ рассматривает экономическая коллегия (дело № 305 - КГ14 - 1681 по спору РЖД и
ФАС России). При этом следует отметить, что первоначально дело попало в
административную коллегию, но затем (без указания мотивов) было передано в
экономическую [11, с. 141].
Из этого мы можем сделать вывод, что, несмотря на принятие КАС РФ, реформу
судебной системы, попытки унификации гражданского и арбитражного процессов,
избежать разнообразия в толковании и применении норм права при рассмотрении
административных дел не удается.
Одной из острых проблем правоприменительной практики в арбитражных судах
является конкуренция процессуальных норм Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и АПК РФ. Мнения
исследователей разделились. Часть авторов указывают на приоритетность норм КоАП РФ.
Так, например, М.С. Студеникина считает, что в связи с необходимостью устранения
конкуренции норм между КоАП РФ и АПК РФ приоритет должен быть отдан КоАП РФ
как специальному законодательному акту, устанавливающему единые процессуальные
правила рассмотрения дел об административных правонарушениях [12, с. 22].
По мнению А.В. Минашкина, КоАП РФ устанавливаются определенные правила
рассмотрения дел об административных правонарушениях, однако данный акт не содержит
какой - либо ссылки на правила административного судопроизводства, и, возможно,
законодатель имел в виду, что все дела, связанные с производством по делам об
административных правонарушениях, должны рассматриваться по общим правилам,
установленным только КоАП РФ, ввиду того что он является специальным законом по
отношению к АПК РФ, нормы которого применяются только при отсутствии
регламентации соответствующего вопроса в КоАП РФ [9, с. 20].
Со стороны ученых, которые специализируются на исследовании проблем арбитражного
процессуального законодательства, отстаивается прямо противоположная точка зрения, в
соответствии с которой безусловный приоритет в регулировании процедур
административной ответственности при наличии конкуренции норм между АПК РФ и
КоАП РФ должен быть отдан АПК РФ. Так Т.М. Мокрецова и Т.К. Кузнецова считают
необходимым осуществлять административное судопроизводство в арбитражном суде на
основании норм АПК РФ, поскольку КоАП РФ не содержит специальных правил об
административном судопроизводстве и в этой части не заменяет АПК РФ [10, с. 73].
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации придерживался главенствующей
роли АПК РФ по вопросу регулирования процедур рассмотрения дел об административных
правонарушениях. К такому выводу приводит изучение Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях». В соответствии с положениями п. 4 указанного
Постановления Пленума, судам при рассмотрении дел, отнесенных Кодексом к их
подведомственности, необходимо учитывать, что в тех случаях, когда положения главы 25
и иные нормы АПК РФ прямо устанавливают конкретные правила осуществления
судопроизводства, именно они должны применяться судами [4].
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Прошедшие реформы судоустройства и судопроизводства не только не решили
названной проблемы, но и привнесли множество новых. Так споры об административных
правонарушениях, пришедшие из арбитражных судов, административная коллегия ВС РФ
рассматривает так, как это принято в отношении споров из судов общей юрисдикции, то
есть по правилам КоАП РФ и без сложной системы состязательного процесса, прописанной
в АПК РФ. И для этого была подготовлена нормативная база, ускользнувшая от общего
внимания при обсуждении изменений в процессуальные законы. В соответствии с ч. 5.1 ст.
211 АПК РФ судебные акты по делам об административных правонарушениях могут быть
пересмотрены Верховным Судом Российской Федерации в порядке, предусмотренном
КоАП РФ. Отмечаем, что КоАП РФ позволяет такие дела рассматривать судье единолично,
притом по поручению председателя ВС РФ или его заместителя согласно ч. 4.1 ст. 30.13.
Вот и получается, что в арбитражном судопроизводстве теперь две «вторые кассации»:
одна сложная и с тремя судьями, другая – простая и с одним судьей. А с учетом изменения
подведомственности с процедурными особенностями КоАП РФ предпринимателям
придется сталкиваться все чаще.
Исходя из вышеизложенного допустимы следующие выводы:
1. Отмечаем что случаи, при которых дела рассматриваются одновременно судами
общей юрисдикции и арбитражными судами или двумя коллегиями ВС РФ, недопустимы.
Также недопустимо, когда заявления не принимаются ни в одном суде. Лица фактически
лишаются права на судебную защиту вообще.
2. Объективное существование дуализма права, его деления на частное и публичное,
должно учитываться и последовательно проводиться не только в сфере материального
права, но и учитываться процессуальным законодательством. Необходимо исключить из
Арбитражного процессуального кодекса правила рассмотрения дел, возникающих из
публичных правоотношений. На наш взгляд, Представляется целесообразным в
перспективе распространить действие Кодекса административного судопроизводства на
арбитражные суды. Все дела, возникающие из публичных правоотношений, должны
рассматриваться
судьями
(судебными
составами,
судебными
коллегиями),
специализирующимися на рассмотрении данной категории дел, по правилам
административного судопроизводства. Это позволит снять достаточно острую проблему
определения подведомственности указанных дел, которые в настоящее время
рассматриваются судами разных ветвей судебной власти и разными судебными коллегиями
ВС РФ .
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ВОПРОСЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РФ
Одним из основных принципов развития военной организации государства,
рассматриваемых Военной доктриной Российской Федерации, является реализация прав и
свобод военнослужащих, обеспечение их социальной защищенности, достойного
социального статуса и уровня жизни.
В Российской Федерации, как и в любом другом правовом государстве, военнослужащие
получают особый статус. Это связано с тем, что в интересах эффективного обеспечения
военной безопасности государства отдельные права военнослужащих могут быть
ограничены, что даёт им право на определённую компенсацию и на особый статус. Что
касается практической реализации статуса военнослужащих, то она прямым образом
связана с решением их социально - правовых проблем, в том числе и с вопросами
пенсионного обеспечения [1].
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Объективная необходимость установления особого статуса военнослужащих
обусловлена тем, что данная категория граждан, выполняя свои служебные обязанности,
нередко ограничивается в правах, которые имеют другие [2]. Гарантированная социальная
защищенность военнослужащих и членов их семей создает и обеспечивает престиж
военной службы и, в конечном итоге, помогает решить вопросы комплектования
Вооруженных Сил. Обеспечение социальной защищенности военнослужащих, в том числе
пенсионное обеспечение, является многоплановой проблемой. Ее решение заключается в
законодательном закреплении прав и льгот военнослужащих и создании четко
функционирующего правового механизма их исполнения [3].
Отношение человека к выполнению своих служебных обязанностей в значительной
степени определяется уровнем социальной и правовой защищенности. В армии, в силу
специфики военной службы, последствия недостаточно эффективного решения этих
вопросов проявляются особенно остро, воспринимаются людьми наиболее болезненно.
Недостаточная социально - правовая защищенность крайне негативно отражается на
морально - психологическом настрое военнослужащих, их отношении к выполнению
служебных обязанностей [4]. Это обстоятельство предъявляет повышенные требования к
деятельности командиров (начальников), всех офицеров и прапорщиков, имеющих
подчиненных, по обеспечению и охране прав вверенного им личного состава.
Разработка социальной политики в отношении военнослужащих и членов их семей
является функцией государства и предусматривает:
1) реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами государственной
власти, органами военного управления и органами местного самоуправления;
2) совершенствование механизмов и институтов социальной защиты указанных лиц;
3) охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий
жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе.
Одним из направлений социальной политики государства в отношении военнослужащих
является их пенсионное обеспечение, порядок которого отличается от общепринятого
рядом существенных моментов [5]. Всё это обуславливает необходимость их социальной
поддержки со стороны государства, в том числе и по вопросам пенсионного обеспечения.
Законодательство устанавливает два вида пенсий для военнослужащих: пенсия за
выслугу лет и пенсия по инвалидности. Пенсия за выслугу лет назначается
военнослужащим, которые имеют на день увольнения выслугу на военной службе 20 лет и
более. Пенсия за выслугу лет устанавливается в процентном отношении от сумм денежного
довольствия военнослужащих в зависимости от выслуги. Право на пенсию по
инвалидности имеют военнослужащие, ставшие инвалидами, если инвалидность наступила
в период прохождения ими службы или не позднее трех месяцев после увольнения со
службы либо если инвалидность наступила позднее этого срока, но вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И СУДЕБНОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО КАК
ИСТОЧНИК ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время, вопрос о возможности причисления судебной практики к
источникам права продолжает оставаться открытым и вызывает многочисленные
рассуждения. Сегодня большинство специалистов не сомневается в том, что судебные
решения могут носить и нередко носят нормативный характер и, следовательно,
представляют собой источник права, притом не только в странах англосаксонской правовой
системы, но и в странах континентальной Европы, включая и Российскую Федерацию[6,
с7].
Уже сейчас, можно говорить о том, что все большее значение приобретает региональная
судебная практика, а в рамках системы арбитражных судов - судебная практика,
складывающаяся в арбитражных округах [2, c.56].
Влияние судебной практики на формирование правовой системы очень велико. Основой
формирования и фундаментом правовой доктрины являются именно судебные прецеденты.
Количество сборников судебных обзоров и судебной статистики, судебной практики
увеличивается, их значение возрастает не только для правоприменителя, но и для
законодателя.
В процессе и правоприменения, и выработки норм права используются некие общие
принципы, которые юристы "могут иногда найти в самом законе, но которые умеют в
случае необходимости находить их и вне закона. Ссылка на эти принципы и их
использование труднообъяснимы для теоретиков законодательного позитивизма. Эти
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принципы показывают подчинение права велениям справедливости"[3, c.143]. Именно
этими принципами пользуются суды, поэтому судебная практика в большей мере отражает
подвижность социальных процессов через призму правоприменения, являясь тем
источником права, который заслуживает большего доверия и более адекватен реалиям
сегодняшнего дня [8, c.162].
Социальная значимость и ценность судебной практики проявляется особенно ярко в тех
моментах, когда при решении определенного вопроса отсутствует необходимая норма
регулирования, т.е. при ситуации, когда возможно применение аналогии права или
аналогии закона. Наиболее близко к модели судебного правотворчества стоит порядок
применения судами именно аналогии права.
Такая форма правоприменительного восполнения судом обнаружившегося пробела в
законодательстве необходима и правомерна, однако выходит за пределы понятия "аналогия
права". По существу, мы имеем в данном случае особую форму судебного правотворчества
(правоустановления) в сфере правоприменительной деятельности суда, которая связана с
понятием судебного усмотрения.
Влияние судебной практики на законотворчество и улучшение его качества, к
сожалению, пока недостаточно. Интенсивность данного процесса зависит как от
объективных, так и от субъективных предпосылок. Объективные предпосылки отражают
состояние законодательства, субъективные - волю участников. Кроме того, низкая
активность в движении навстречу друг другу для решения ряда вопросов присуща как
законодательным, так и судебным органам [1, c.47].
Необходимо отметить, что судебная практика обязательна для соблюдения всеми
судами, в том числе и Верховным Судом Российской Федерации. Выработанные судебной
практикой нормы права не направлены на их соблюдение сторонами судебного процесса, а
в первую очередь относятся к применению их самим правоприменителям - судьям.
Принятие решения (постановления, определения) суда в отрыве от судебной практики
может свидетельствовать о несправедливости судебного акта. Необходимо заметить, что в
последние годы некоторые судебные акты не содержат толкование закона, а формируют
новую ("производную от закона") норму права, наделяя ее иным либо более расширенным
смыслом, позволяющим судам обеспечивать принцип справедливости [5, c.29].
19 марта 2010 года Председатель ВАС РФ А. Иванов на Третьих сенатских чтениях в
Конституционном Суде РФ 19 марта 2010 года выступил с программным докладом "Речь о
прецеденте", где заявил, что судебная система России движется в сторону окончательного
перехода к прецедентному праву. Имеются все основания для придания судебным актам
прецедентного характера, который развивался в судебной системе последние двадцать лет"
[1].
Судебная практика всегда учитывалась нижестоящими судами в качестве ориентира в
вопросах применения и толкования права, устранения пробелов в нем, применения
аналогии закона или аналогии права [7, c.75].
В качестве вывода хотелось бы отметить следующее. Конечно, правовая система
Российской Федерации относится к так называемой системе континентального права,
основным источником права в которой признаются нормативные правовые акты, и прежде
всего законы. Прецедент в том смысле, в котором ему придается значение в странах общего
права, не является официальным источником права в России. Однако, констатируя
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сложившиеся реалии, следует фактически признать судебную практику в форме
выражаемых высшими судебными инстанциями правовых позиций в качестве источника
российского права.
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для того, чтобы охарактеризовать судебный прецедент в Российской Федерации,
необходимо дать ему определение. За основу будем использовать понятие, данное
Подольской Н.А.: «Судебный прецедент - это решение суда высшей инстанции по
конкретному делу, вынесенное по первой, апелляционной или кассационной инстанции
или в процессе нормативного или казуального толкования правовых норм, опубликованное
в периодическом издании, не только являющееся актом применения права, но и
содержащее норму( - ы) права, обязательную( - ые) для применения как этим же судом, так
и судом равной юрисдикции и нижестоящим судом.»[ 3, с.151] в котором, на наш взгляд,
раскрыты наиболее характерные стороны судебного прецедента. К сожалению, до
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настоящего времени отсутствует легальное понятие судебного прецедента, существуют
лишь доктринальные, содержащиеся в работах ученых - юристов.
Согласно Конституции Российской Федерации, судебный прецедент не является
источником нашего национального права. Но необходимо отметить, что из числа
источников российского права нельзя исключить и решения Конституционного Суда
Российской Федерации, который осуществляет конституционный контроль за
соответствием Конституции Российской Федерации нормативно - правовых актов, а также
дает толкование Конституции Российской Федерации. В связи с этим, существует некая
неопределенность относительно необходимости применения судебного прецедента в
правовой системе России. И.Ю. Богдановская утверждает, что судья, по существу, сам
определяет, какой прецедент для него является "обязательным", и в результате не судья
подчиняется праву, а право зависит от его субъективных установок, в результате чего даже
самый "жесткий" прецедент на практике выступает достаточно гибким, поскольку судья
имеет большие возможности в выборе прецедента [1,с.9]. Если говорить про роль
судебного прецедента, то необходимо отметить, что он играет главенствующую роль в
единообразии судебной практики, а отсутствие судебного прецедента в праве России ведет
к анархии и произволу судей при вынесении решений [4, с. 23].
В связи с тем, что в законодательстве Российской Федерации отсутствует официально
закрепление обязательности судебного прецедента в России, в некоторых случаях можно
говорить о снижение в народе авторитета судебной власти. При рассмотрении судами
схожих дел ранее можно было наблюдать о принятии по ним иногда кардинально разных
решений. В настоящее время, суды при принятии решений изучают практику других судов
по аналогичным спорам, поэтому, можно говорить о уже о том, что судебный прецедент
постепенно входит в российскую правовую систему и уже стал одним из мерил, которыми
руководствуется суд при осуществлении правосудия. Необходимость нижестоящих
судебных инстанций следовать позициям высших судебных инстанций, выраженным в уже
вынесенных судебных постановлениях, продиктована прежде всего стремлением к
обеспечению единства судебной практики, направленной на обеспечение определенной
стабильности и исключение неоднократных пересмотров судебных актов различными
инстанциями [5,с.34].
Какое же судебное решение следует считать прецедентным, возможно ли решения
нижестоящих судов считать прецедентными? Возможно, в данном случае нам необходимо
брать за пример страны общего права, в которых с древних времен существует и
развивается судебный прецедент. Ученый Р.Кросс в своих трудах выделил основные
характеристики и свойства судебного прецедента - не все решение представляет собой
прецедент, а только его резолютивная часть. Прецедент формируется только высшими
судебными инстанциями, а не всеми судьями. Каждый суд обязан следовать решению
более высокого по положению суда, а апелляционные суды связаны со своими прежними
решениями. Прецедент носит принудительный характер. При отправлении правосудия
следует исходить из того, что сходные дела должны рассматриваться сходным образом.
Прецедент - это суть решения, а остальное есть "попутно сказанное" [2,с.152].
Безусловно, в настоящее время вопросы относительно место и роли судебного
прецедента остаются актуальными, и для того, что бы дать на них исчерпывающие ответы,
требуется определенное время. Российская правовая система, по сравнению со странами
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общего права, странами романо - германского права, только находится в периоде своего
развития, ей лишь предстоит пройти долгий путь своего качественного становления для
дачи ответов на данные вопросы.
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ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Борьба с коррупцией и ее проявлениями ведется на протяжении всей истории
российского государства. Однако как показывает практика, государство еще полностью не
может избавиться от коррупцию. Очень часто оно само провоцирует на совершение
коррупционных преступлений.
Указом президента РФ от 11 апреля 2014 года №226 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» поставлены задачи как по
совершенствованию организационных основ противодействия коррупции в РФ,
обеспечению исполнения законодательных актов и управленческих решений в области
противодействия коррупции, активизации антикоррупционного просвещения граждан.
В РФ коррупция приняла массовый характер, стала часто проявляться во всех сферах
жизни в многообразных формах и видах. Коррупция стала реальной угрозой национальной
безопасности. Согласно п. 37 Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.,
утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537, сохраняющийся рост
преступных посягательств, связанных с коррупцией, является одним из основных
источников угроз национальной безопасности.
Наиболее простые проявления коррупции - подкуп общественно - политических
деятелей, чиновников, протекционизм - выдвижение работников по признакам родства,
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землячества, приятельские отношения, взяточничество. Ключевой категорией здесь
является власть, там где нет властных отношений, не может быть и коррупции.
Например, современная правовая регламентация конфискации имущества за
коррупционные преступления свидетельствует о наличии законодательных ошибок и
противоречий. В частности, законодатель в п. «а» ч. 1ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ
четко указывает перечень преступлений, в отношении которых применяется конфискация
(всего 45 составов преступлений). Ну все же абсолютно не понятно почему в указанный
перечень не вошли многие уголовно - правовые нормы, предусматривающие
ответственность за коррупционные преступления (ст.145.1, ч. 3ст. 159, ч. 3ст. 160, п «б» ч.
3ст. 174, ст.188, ст.201, ст.202, ст.285.1, 285.2, 286, 288, 289, 291, 292 и ст.304 Уголовного
Кодекса РФ).
В настоящее время выделяются два основных направления в борьбе с коррупцией.
1) борьба с внешними проявлениями коррупции, конкретными коррупционерами,
путем воздействия на участников коррупционных отношений с помощью законными
способами, так же с помощью правового принуждения, в целях пресечения их
противоправной деятельности;
2) Предупреждение
коррупции,
проведение
и
формирование
активной
антикоррупционной политики как самостоятельной функции государства.
В первом направление, следует отметить, что коррупция сама по себе явление
достаточно сложное, обладает высокой степенью латентности. Коррупционные деяние
относится в основном к тем правонарушениям, у которых нет потерпевшей стороны, то
есть лиц заинтересованных в установлении истины и наказании виновных. Контрагенты,
напротив, любыми способами стремятся скрыть данное правонарушение. Для этого и
существует небольшой риск возможного разоблачения коррупционных элементов, а также
отсутствуют энергичные действенные мер, которые могут быть применены к
правонарушителям. Оценивая данные факты, можно сделать вывод, что в ближайшее
время не будет наблюдаться тенденции роста фиксируемых коррупционных
правонарушений. Это мнение бытует и среди российского общества.
Коррупцию невозможно ограничить только законодательными методами и борьбой с ее
проявлениями, более продуктивно устранение условий, ее порождающих. В сфере развития
профилактических мер по борьбе с коррупцией, оправданным будет внедрение в систему
стандартов высшего образования учебной дисциплины, направленной на формирование у
студентов антикоррупционного мышления. Отдельными регионами это направление уже
было реализовано на практике. Например, в Белгородском государственным национальном
исследовательском университете на отдельных факультетах было произведено внесение в
учебный план дисциплины «Противодействие коррупции в системе государственного и
муниципального управления». Студенты изучают понятие, система, историко - правовые
аспекты коррупции, ее география, анализируется действующие нормативно - правовые
акты Российской Федерации и других стран, выявляются меры борьбы с данным явлением.
Эта дисциплина, в настоящее время лишь изучается на экономическом и юридическом
факультетах, что очень печально.
Нужным элементом предупреждения и пресечения коррупции является ответственность
государственных служащих, и прежде всего дисциплинарной. Этому могли бы
способствовать разработка и принятие основ кодекса дисциплинарной ответственности
должностных лиц органов государственной власти. Подобный закон мог бы содержать в
концентрированном виде общие нормы ответственности должностных лиц.
Нужно более четко отрегулировать и ужесточить контроль взносов на выборы и на
другие политические цели со стороны отдельных предпринимателей, коммерческих и
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криминальных структур, которые предоставляют огромные средства в целях получения от,
будучи избранного, должностного лица доступа к власти, финансовые и иные
преимущества.
Также необходимо при поступлении лица на государственную службу проверять его
отношении к организованной и иной преступности. Проверка данных лиц и установление
их причастности к преступности позволит не допустить проникновения в органы власти
данных лиц, что поможет способствовать проникновению преступности в органы власти.
На сегодняшний день к сожалению, коррупция становится нормой, а не исключением и
поэтому необходимо немедленно принимать меры по ее преступности.
Одним из главных принципов борьбы с коррупцией и организованной преступностью
должны быть гласность и прозрачность деятельности органов судебной и исполнительной
власти, средств массовой информации, граждан и общественных формирований.
Чтобы добиться хороших, позитивных изменений по вопросу борьбы с коррупцией,
необходимы комплексная система мер противодействия ей, организация общественного и
государственного контроля, исходя из целевой установки, чтобы коррупция «оказалась для
ее субъектов не только опасной и психологически некомфортной, но и экономически
невыгодной».
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КОРРУПЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ В РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О
БАНКРОТСТВЕ
Тема коррупции в России на данный момент является актуальной, так как на это
оказывают влияние современные рыночные отношения и формирование правового
государства.
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Необходимо как можно серьезнее отнестись к проблеме коррупции в России, так как ее
масштабы и последствия довольно - таки широки.
По коррумпируемости Россия занимает 79 - 81 место из 91 (по результатам 10
независимых исследований). В связи с этим Россия является значительно
коррумпированной страной в мире. Масштабы коррумпируемости в стране намного
опережают преимущества национальной экономики, и это не является хорошей
тенденцией.
СМИ рассказывают о коррупции как о серьезном барьере, возникающем на пути
здорового развития общества. Коррупция является тем социальным злом, которое требует
немедленного вмешательства и искоренения. Для наиболее эффективной борьбы с
коррупцией необходима база знаний о происхождении, сущности, четких условий
возникновения и последствий.
Из вышеизложенного можно проследить толчок начала изучения коррупции. Как само
явление коррупция слишком сложна для изучения. В связи с этим только недавно началась
формулировка теоретических подходов к этому явлению. Коррупция встречается довольно
часто в нашей жизни, и, поэтому, исследователи рассматривают ее в конкретных формах
проявления в разнообразных сферах общественной жизни [1, с. 73].
В данном случае коррупционные аспекты будут рассматриваться в расследовании
уголовных дел о банкротстве.
В Уголовном Кодексе предусматриваются нормы – ст. 195 «Неправомерные действия
при банкротстве», ст. 196 «Преднамеренное банкротство» и ст. 197 «Фиктивное
банкротство», о которых и пойдет речь. Эти законодательные нормы обеспечивают
экономическую безопасность государства в предпринимательстве, в связи с тем, что
указанные преступления являются, как правило, основой организованной и коррупционной
преступности. При всём этом достаточно весомая часть доходов формируется в
криминальном секторе экономики, и как следствие повышается общественная опасность
различных правонарушений как в области предпринимательского и административного
законодательства, так и преступлений в сфере банкротства.
Коррупцию как явление можно рассматривать в нескольких аспектах.
Политический
аспект.
Криминальный
аспект
коррупции
становится
общегосударственным политическим фактором, который может подорвать авторитет
власти. Он может оказывать негативное воздействие на экономические изменения и
безопасность государства. Необходимо заметить, что коррупция трансформировалась в
средство передел собственности и капиталов.
В связи с этим, все законы и подзаконные акты, которые принимаются должны
проходить антикоррупционную экспертизу. Правовые нормы актов необходимо сделать
понятными, минуя возможность неправильного трактования в пользу коррупционных
действий.
Социальный аспект. Осуществление своих должностных полномочий в качестве
незаконного личного обогащения возможен не только в конечном итоге исполнения своих
функциональных обязанностей. Зачастую применяется влияние того или иного органа
власти, представителем которой является должностное лицо. Незаконное обогащение —
это приобретение должностным лицом для себя либо других лиц, в судьбе которых оно
заинтересовано, материальных благ, помимо законного вознаграждения за труд (заработной
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платы, премии, льгот и др.). В общесоциальном аспекте коррупция стала признаком
нездорового состояния общества.
Управленческий аспект. Понятие коррупции представляется в виде в неправомерном
использовании ресурсов, а также злоупотребление государственными полномочиями для
личного обогащения, например разрешении на открытие нефтяной скважины или других
разработок в частное пользование с нарушением установленных правил за вознаграждение
или платы за назначение на должность. На сегодняшний момент наиболее распространена
одна из форм коррупции, как преднамеренное банкротство предприятий с дальнейшим их
приобретением по балансовой стоимости их руководителями или заключение договоров по
заранее сниженной стоимости продукции. А сверх этого чиновники получают большую
сумму денег.
Коррумпированности в системе управления связана со следующими основными
причинами: неоправданное увеличение свободы действия чиновников при малом контроле
за их действиями, бюрократические проволочки, сниженная внутренняя культура.
Экономический аспект. Он заключается в присвоении собственности и других
материальных выгод должностными лицами через свои властные полномочия. Коррупцию
необходимо рассмотреть в качестве ренты, причиной возникновения которой является
монопольное положение государственных должностных лиц.
Бытовой аспект. Представляется как взимание платы за уклонение от штрафных
санкций, за свободное прохождение решений в различных инстанциях. Этот вид коррупции
большая часть населения осуждает, но в то же время считает необходимым в современных
рыночных отношениях.
Криминальный аспект. Этот вид коррупции является антисоциальным общественно
опасным явлением, который угрожает экономической и политической безопасности
страны. Это в целом составляет комплекс преступлений, которые совершаются
должностными лицами для личной наживы за счет государства, коммерческих структур,
либо граждан. В основном такие деяния совершаются для объединения государственной
власти и организованной преступности.
Говоря о коррупционных аспектах, необходимо отметить, что такие деяния происходят в
комплексе друг с другом, но субъектом коррупционных действий является только
должностное лицо. В уголовном законодательстве РФ коррупция является связанным
составом преступления, охватывающим ряд таких должностных преступлений, как
фиктивное и преднамеренное банкротство, злоупотребление должностными
полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных
фондов,
превышение
должностных
полномочий,
незаконное
участие
в
предпринимательской деятельности, взяточничество, подлог и др.) [3, с. 132].
Развитие правового законодательства в сфере регулирования несостоятельности
(банкротства) наращивает темпы. Всем известно, что сфера применения законодательства о
несостоятельности (банкротства) на сегодняшний день представлена большим количеством
скандалов, прокурорских проверок, уголовных разбирательств с непосредственным
участием представителей государства в лице судей арбитражных судов, чиновников
Федеральной службы России по финансовому оздоровлению, Министерства
государственного имущества, Министерства по налогам и сборам.
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Немедленно, по окончании процесса массовой приватизации, банкротство стало одним
из способов раздела ставшей уже частной собственности, то есть раздел наиболее лакомых
ее кусков. К таким предприятиям можно было отнести предприятия ТЭКа, связи,
транспорта, экспортно - ориентированных компаний. Так как здесь замешаны
многомиллиардные активы, участь которых в конечном счете предопределяют
государственные чиновники, то время для процветания коррупции в сфере применения
законодательства о банкротстве сложилось самое оптимальное.
В свете принятия какого - либо из проектов Федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
нужно заметить то, что большие опасения оказывают положения, увеличивающие
полномочия государственного органа по делам о несостоятельности и финансовому
оздоровлению в процедурах банкротства. Эти положения могут дать возможность этому
органу по существу регулировать ход процесса.
В этом случае почти на всех этапах несостоятельности, в том числе и в судебной системе
необходимо положительное решение от государственного органа по делам о банкротстве и
финансовому оздоровлению, который также, в свою очередь, является контролирующим
органом арбитражных управляющих и осуществляет порядок ведения ими документов, а
также является уполномоченным органом от имени Российской Федерации контролировать
задолженность, а также является органом, производящим аудит финансового состояния
должника, с целью ликвидации или финансового оздоровления предприятия. Таким
образом, этот орган концентрирует в себе в одно и то же время и представителя кого - либо
из кредиторов и выступает в качестве организации, проводящей экспертизу, а также
контролирующего органа за действия других участников процесса.
Совершенствование правового регулирования дел о банкротстве позволит снизить
количество случаев
Последствиями совершенствования законодательства, безусловно, должно стать
уменьшение числа преступлений государственных органов по делам о банкротстве и
финансовому оздоровлению, что могло бы создать предпосылки к увеличению коррупции
в процедурах банкротства [2, с. 44].
Список использованной литературы:
1. Гончаренко Г. С. Коррупция и спорт: РЮИ РПА Минюста Российской Федерации –
Москва, 2013. – 124 c.
2. Коваль А. В. Государственная политика в области противодействия коррупции //
Законность, 2010. – № 10. – С. 43 - 47.
3. Резван П. А. Методика расследования криминальных банкротств: дисс. канд. юрид.
наук / П.А. Резван. – Волгоград, 2004. – 260 с.
List of used literature:
1. Goncharenko GS Corruption and Sport: RJI RPA of the Ministry of Justice of the Russian
Federation - Moscow, 2013. - 124 p.
2. Koval A. V. State policy in the field of counteracting corruption // Legality, 2010. - No. 10. –
С. 43 - 47.
168

3. Rezvan PA The method of investigation of criminal bankruptcies: diss. Cand. Jurid. Sciences /
P.A. Rezvan. - Volgograd, 2004. - 260 p.
© М.Ж. Игисенова

УДК 34.096

В.В.Изотова
студентка 3 курса юридического факультета
ИСТиД (филиала) СКФУ в г. Пятигорске
г. Пятигорск, Российская Федерация
С.Н.Акопова
канд.юрид.наук, доцент кафедры ТиИГиП
ИСТиД (филиала) СКФУ в г. Пятигорске
г. Пятигорск, Российская Федерация

МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ БОРЬБЫ С
КОРРУПЦИЕЙ
В статье рассматривается вопрос о месте и роли профессиональной этики в
профилактике борьбы с коррупцией. Развитие и совершенствование профессиональной
этики является необходимым элементом механизма направленного на противодействие
коррупции.
Ключевые слова: нормы морали, профессиональная этика, профилактика коррупции,
борьба с коррупцией;
Для понимания социокультурных факторов воспроизводства коррупции целесообразно
определить содержание понятия «ценности».
Под ценностями рассматривают явления, предметы, которые необходимы людям
определённого общества или отдельной личности в качестве средства удовлетворения их
потребностей и интересов, а также относятся побуждения выступающими для человека в
качестве нормы или идеала.
При определении своего поведения, включая отношение к социальным нормам,
индивиды опираются на систему своих ценностных ориентаций, в которых одни ценности
располагаются выше других, это, в свою очередь, влияет на мотивацию поступков, выбор
целей поведения и средств для их достижения, особенно в сложных проблемных
ситуациях.
При анализе причин возникновения коррупции следует также особо выделить
функциональную роль той или иной системы ценностей в отношении социального
взаимодействия. Данная роль определяется следующими обстоятельствами: они могут
стимулировать сложившиеся мотивы поведения и укрепить социальную линию поведения;
могут тормозить антисоциальные потребности; могут стать самостоятельным мотивом
поведения.
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Следовательно, если материальные потребности возникли у субъекта, которому присущи
антисоциальные ценностные ориентации, то можно предполагать большую вероятности
формирование у личности устойчивых корыстных целей и мотивов.
Развитие общества неизбежно связано с разделением труда и существованием множества
профессий, в зависимости от рода деятельности и используемых при этом способов
решаемых проблем возникает множество различных ситуаций, которые регулируются не
только общественными ценностями, но и нормами профессиональной этики[1].
В свою очередь, профессиональная этика является самостоятельной подсистемой. «Как
только профессиональные отношения приобретают устойчивость, начинают
формироваться особые моральные установки, соответствующие характеру данного труда и
возникает профессиональная мораль».
Действующие в конкретном обществе на определённом этапе его исторического
развития общепринятые нормы морали играют определяющую роль по отношению к
профессиональной морали. Общество предъявляет повышенные моральные требования к
представителям тех профессий, чья деятельность непосредственно связана с людьми, их
интересами. Особое значение приобретает в этой связи профессиональная этика.
Профессиональная этика в деятельности государственного служащего - это применение
этических норм и ценностей при решении конкретных управленческих проблем. Это
эталоны опыта нравственного решения конкретных управленческих проблем.
С наибольшей полнотой основные характеристики профессиональной этики
проявляются в тех нравственных требованиях, которые предъявляются обществом к
деятельности государственных и муниципальных служащих. Эта проблема является
чрезвычайно важной для понимания механизма воспроизводства коррупции в современном
российском обществе[2].
В дореволюционной России в число важнейших обязанностей чиновников входило
строгое исполнение законодательных актов верховной власти, знание государственных
законов, и их обязательное соблюдение. От государственных служащих требовалось
ответственное отношение к своим обязанностям, исполнительность в работе, а так же
честность и добросовестность.
Важнейшим этическим принципом деятельности современного российского
государственного служащего является принцип законности, верховенства Конституции РФ
и федеральных законов над всеми прочими нормативными актами и должностными
инструкциями.
В практике деятельности государственного служащего часто возникают нравственные
проблемы.
Следует заметить, что в современной России действует положение, которое
предписывает в этом случае действовать следующим образом. Гражданский служащий не
вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. В случае исполнения
неправомерного поручения гражданский служащий и давший это поручение руководитель
несут дисциплинарную, гражданско - правовую, административную или уголовную
ответственность в соответствии с федеральным законодательством. Однако данное правило
не всегда находит выражение в практике действий государственных служащих, т.е.
принцип законности соблюдается далеко не всегда. Причины этого кроются в следующем:
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социальная незащищённость государственного служащего, его зависимость от начальства,
низкий уровень правовой культуры, неустойчивость личностных ценностей[1].
Принцип беспристрастности и независимости должен обеспечить государственному
служащему, прежде всего, служение интересам государства и общества в ситуации
морального выбора при выработке и реализации конкретного решения. В условиях
коррумпированности государственного аппарата государственные служащие мало
считаются с принципом беспристрастности и независимости, больше заботятся о личном
благополучии, чем о государственных и общественных интересах.
Принципы ответственности и законности подчёркивает, что любая власть отвечает за
негативные последствия принимаемых решений, неисполнение своих должностных
обязанностей, за действия, нарушающие права и законные интересы граждан.
Государственный служащий, осознающий свою ответственность перед обществом и его
гражданами, обладает гражданской совестью, профессиональной честностью, обострённым
чувством долга, честью и достоинством, проявляющимися в единстве слова и дела[3].
Таким образом, в современных условиях этика государственного служащего должна
отвечать принципам законности, беспристрастности, независимости, ответственности и
справедливости. Неуклонное их соблюдение формирует основу профессиональной этики
государственной службы, целостности ее системы и ее эффективность.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Борьба с преступностью представляет собой одну из сфер социального управления в
широком смысле слова, так как это, прежде всего воздействие на причины и условия,
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порождающие преступления и преступность, влияющие на их развитие.[1]
«Предупреждение преступности» - это принятый в криминологии термин, означающий
целенаправленное воздействие на причины и условия преступности. Ряд авторов эти два
понятия трактуют как синонимы[3]. О профилактике все чаще говорят применительно к
пресечению конкретных преступлений.
Профилактика преступлений предполагает организацию комплекса мер воздействия на
причины и условия преступности по содержанию и направленности. Система мер должна
быть адекватна системе детерминант преступности, однако при их разработке следует
учитывать, что между содержанием профилактических мер, с одной стороны, и видами
противоправного поведения и характером криминологических детерминант, с другой,
отсутствует однозначная линейная зависимость[4.с.92].
Являясь частью общей системы профилактики преступности против
несовершеннолетних и преступности в целом, профилактика неисполнения обязанностей
по воспитанию несовершеннолетних обладает существенными особенностями. Эти
особенности определяются тем, что система мер профилактики неисполнения обязанностей
по воспитанию несовершеннолетних:
- разработаны в соответствии с государственной семейной, молодежной и уголовной
политикой, реализуемой через комплексные мероприятия целевых федеральных
региональных программ оказания социальной, экономической и правовой помощи семье и
детям имеет самостоятельную законодательную основу - комплекс международных,
конституционных, федеральных и иных структурно взаимосвязанных правовых актов,
регулирующих вопросы создания оптимальных условий жизни, воспитания семьи и
несовершеннолетних, защиты их прав и интересов, предупреждения и исключения
отрицательных влияний;
- определена деятельность специализированной системы государственных,
воспитательных, лечебных и правоохранительных органов и учреждений, а также
общественных и религиозных организаций. Координация их деятельности необходима как
на федеральном, так и на местных уровнях (региональных).
Наличие особенностей в системе мер профилактики неисполнения обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних связано также со спецификой фактического положения
семьи, состояния микросреды проживания ребенка, наиболее остро отражающих влияние
негативных факторов на воспитание несовершеннолетнего, спецификой причин данного
вида преступления, а также личностных качеств лица, на которого возложены обязанности
по воспитанию несовершеннолетнего[2.c.15].
Государственная политика в отношении семьи и несовершеннолетних
- это относительно обособленная часть социальной политики, воздействующая на
функционирование семьи как одного из общественных институтов и индивида (отца,
матери, супругов, родителей, детей, других родственников) как носителя семейных ролей,
которые он выполняет наряду с другими социальными ролями.
Значимость политики в отношении семьи и несовершеннолетних в социальном
государстве заключается в том, что она объединяет интересы всех типов семей и
направлена на формирование благоприятной социокультурной среды для их
жизнедеятельности и реализации основных социальных функций, гармонизацию, как
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внутрисемейных отношений, так и взаимоотношений семьи, государства и общества, на
обеспечение необходимых условий для стабильности института семьи[5.c.61].
Так, в ст. 4 Федерального Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 03
июля 1998г.1, определено, что целями государственной политики в интересах детей
являются[6]:
- осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией РФ, недопущение их
дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также
восстановление их прав в случаях нарушений;
- формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
- содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а
также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не
противоречащими Конституции РФ и федеральному законодательству, традициям народов
РФ, достижениям российской и мировой культуры.
Ч. 2 ст. 56 Семейного кодекса России предусматривает (декларирует): «ребенок имеет
право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих)». Далее в
законе отмечается, что «ребенок вправе самостоятельно обращаться» за защитой своих
прав и законных интересов в органы опеки и попечительства, а по достижении 14 лет в суд.
Декларативность, формальность данного закона очевидна. Как может ребенок
обращаться за защитой в какие - то органы, тем более в суд, если и взрослым при
существующей системе сделать это бывает нелегко. Для этого нужно хотя бы организовать
при детских садах и школах правовое воспитание детей. Но официальные органы
образования отказываются включить в школьную программу даже минимум часов по
правовому воспитанию, ссылаясь на перегруженность учебной программы. Правовое
воспитание, которое, несомненно, является частью культуры подрастающего поколения,
преподается в школах в исключительных случаях факультативно, основываясь лишь на
инициативе отдельных директоров школ и классных руководителей.
Однако, представляется, что законодательная база для успешной борьбы с жестоким
обращением и насилием детей у нас уже есть. Это состав преступления предусмотренного
ст. Уголовного кодекса РФ, в том числе и ст. 156 УК РФ. Нужно создать только
профилактический механизм и механизм более эффективного применения этих норм в
отношении именно неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в
целях более полной и эффективной защиты прав и интересов детей и семьи. Основным
препятствием для этой защиты является абсолютная неприкасаемость семейных
правоотношений даже для официальных субъектов профилактики правонарушений,
гарантированная самой Конституцией РФ. Считается необходимым, что при составлении
законов о защите детей от домашнего насилия целесообразно учесть основные положения
типового кодекса США «Домашнее насилие и насилие в семье», которые, на наш взгляд,
достаточно обоснованы и вполне применимы в Российской Федерации.
В Российской Федерации комитет Думы по делам женщин, семьи и молодежи с 2013 по
2015 год предпринял попытку создать проект закона «Об основах социально - правовой
защиты от насилия в семье».
Вопросы защиты прав и интересов несовершеннолетних не теряют актуальности,
требуют продолжения изучения и определения новых подходов к их решению.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ КАК ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПРАВА
Закон, как источник права, наряду с другими правовыми явлениями и понятиями,
привлекал к себе внимание отечественных и зарубежных ученых.
Мировой опыт показывает, что без абсолютного, отражающего потребности развития
общества законодательства невозможно эффективно оказывать воздействие на экономику,
гарантировать права и свободы личности, функционировать институтам народовластия,
оберегать природу, устанавливать порядок и дисциплину в обществе.
Источники российского предпринимательского права Российской Федерации
систематизированы, и у каждого из них есть определенное место в этой системе.
Закон как источник права следует отличать от иных правовых актов – индивидуальных,
содержащих не норму права, а предписание по конкретным вопросам и их интерпретацию,
в которых дается только разъяснение действующей нормы. Закон действует постоянно и
регулирует неопределенное число случаев.
Федеральные законы регулируют вопросы предметов исключительного ведения
Российской Федерации и вопросы совместного ведения Российской Федерации с
субъектами Российской Федерации. Принятие федерального закона не требует по
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Конституции большинства голосов Федерального Собрания. Президент вправе наложить
вето на федеральный закон.
В настоящее время федеральные законы представляют собой один из видов нормативно правовых актов, принимаемых на федеральном уровне по предметам ведения Российской
Федерации и по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов. Количество
принимаемых федеральных законов огромно.
Основным источником российского предпринимательского права, конечно же, является
федеральный закон, т.е. нормативный правовой акт, принятый в особом порядке
законодательными органами федеральной власти, регулирующий предпринимательские
правоотношения, и обладающие высшей юридической силой. Он обладает следующей
спецификой.
Во - первых – это акт высшего представительного органа РФ. Законы, принимаемые
представителями всего населения, в наибольшей степени выражают интересы всего народа,
являются актами первичного характера, формулируя и закрепляя отправные начала для
всей системы законодательства.
Во - вторых, он регулирует наиболее важные общественные отношения. Специфические
особенности, в частности, предусмотрены относительно коммерческой концессии [1],
участия государства в сделках гражданского оборота [2; 3] и т.д. Посредством федеральных
законов определяются формы и виды собственности, основы правового режима
предпринимательской деятельности, поддержки бизнеса и другие важные направления
жизнедеятельности общества и государства, в соответствии с конституционно - правовыми
предпосылками.
В - третьих – это акт, принятый в особом порядке и обладающий высшей юридической
силой. Высшая юридическая сила выражается в том, что все иные нормативные правовые
акты в государстве издаются на основе законов, в соответствии с ними, и противоречить не
могут.
Таким образом, в основании системы источников российского предпринимательского
права находятся нормативные правовые акты. Общее, что объединяет все эти нормативные
правовые акты, – это содержание в них предпринимательско - правовых норм, т.е. норм, с
помощью которых регулируются предпринимательские отношения – устанавливается
статус участников, определяются их права, обязанности и ответственность. По данному
признаку все названные виды нормативных правовых актов взаимосвязаны и дополняют
друг друга.
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ВЫБОРАХ
Анализ теоретических вопросов, изучение факторов, которые препятствуют развитию
непосредственной демократии способны создать объективную почву для
совершенствования правового регулирования непосредственной демократии на местном
уровне, что является необходимым условием поступательного развития местного
самоуправления в нашей стране. Для того, чтобы институты непосредственной демократии
интенсивно развивались необходимо расширять политическое участие ее субъектов в
решении вопросов местного значения. Если сами субъекты не будут активны, не будут
пополняться ряды состава лиц, на самом деле заинтересованных и непосредственно
участвующих в осуществлении местного самоуправления, а также не будут стараться
повысить эффективность их участия, то все институты непосредственной демократии так и
не будут активно применяться на практике, они останутся лишь формами
непосредственной демократии в местном самоуправлении.
Местное самоуправление понимают как уровень публичной власти, который приближен
к населению, избирается населением и обладает значительной самостоятельностью в
решении вопросов местного значения. Местное самоуправление играет очень важную роль
в Российской Федерации, в связи с этим за деятельностью местного самоуправления
требуются качественные и своевременные контрольные и надзорные мероприятия со
стороны уполномоченных органов.
Актуальность данной темы заключается в том, что именно посредством института
выборов граждане совместно и независимо делают выбор в виде голосования за
определенного кандидата на должность в органах власти. А с помощью муниципальных
выборов населению предоставляются больше прав по волеизъявлению. В нынешнее время
можно охарактеризовать как не только ускоренно развивающийся, постоянно
обновляющийся социальный институт, но и имеет немаленький негативный характер всех
происходящих в нем процессов и изменений. А еще муниципальные выборы, имеющие
статус основы демократического развития властных структур местных территорий, дают
возможность жителям муниципального образования проявить свою активность, указать
свою значимость и определить своего управленца.
На практике свидетельствуется процесс предоставления конституционно закрепленных
принципов, которые гарантируют серьезную реализацию публично - правовых интересов
местного сообщества. В Конституции РФ отражены основы избирательного права для всех
уровней и ветвей власти - это всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном
голосовании, помимо того федеральный избирательный закон прибавляет принцип
свободных выборов или добровольность [1, с. 33].
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Численность избираемых на уровне муниципального образования намного шире, чем на
уровне органов государственной власти. Так как, например высшее должностное лицо
субъекта не избирается путем выборов населением, а в качестве кандидата вносит
предложение Президент, и уже законодательный орган субъекта РФ решает вопрос о
наделении кандидата соответствующими полномочиями.
На муниципальном уровне характерен низкий уровень состязательности кандидатов.
Некоторые исследователи таких как например В.Л. Лютцер считают что это негативное
явление, в силу того что это ограничивает выбор граждан и приводит к абсентеизму. А
другая половина фигурирует как положительное явление. Вся причина в том, что не во всех
территориальных участках есть конкурирующие кандидаты.
Немаловажна проблема несоблюдения принципа равного допуска кандидатов на
выборы. Эксперты в данной области отмечают, что довольно часто под различными
причинами для участия продвигаются заранее одобренные кандидаты. Очень ярко
проиллюстрировал это примерами А. Кынев. Так, например, в Калининградской области К.
Суслова по документам поддержали десять человек, а когда начали выяснять у тех лиц,
которые участвовали в голосовании, то восемь из них отметили что оставили листки
чистыми. Например, в одной из частей России, где проходили муниципальные выборы 16
июня 2015 года из состава политсовета были исключены значимые фигуры, которые
реально могли повилять на ход внутрипартийного голосования. Они были исключены из за пассивности, а другие ушли сами уступив коллегам.
Главной проблемой при соблюдении прав гражданина остается пропорциональная
избирательная система на муниципальных выборах, которая получило свое начало еще в
2005 году. При данной системе избирания общее количество депутатских мандатов делятся
между списками избираемых лиц пропорционально количеству голосов избирателей,
которые получил каждый из списков кандидатов. Подобные списки имеют право
выдвигать лишь политические партии и их структурированные подразделения.
В 2011 году были внесены изменения в Федеральные законы от 12.06.2002 № 67 - ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" и от 06. 03. 2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" в связи с применением
пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов представительных
органов муниципальных районов и городских округов, однако и они не решили проблемы
связанные с использованием вышеописанной избирательной системой. Большинство
ученых, придерживаются мнению, что навязывание муниципальным образованиям
конкретную избирательную систему или ставить выбор между двумя вариантами. То есть
использование данных методов, не полностью реализуют пассивное избирательное право
граждан, также закрытые списки, которые используются на муниципальных выборах.
Однако не маловажен факт, что этот процесс широко известен в европейских странах.
Отличительная черта в том, что данная система имеет сочетание с рядом положений,
которые направлены на достойное обеспечение пассивного избирательного права. Вот,
например, имеют право выдвигать списки кандидатов и общенациональные политические
партии и все остальные желающие организации. Плюс в партийном законодательстве нет
ограничений, которые указаны в российском законе от 11.07.2001 № 95 - ФЗ «О
политических партиях».
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Главное здесь то, что как отмечают абсолютное большинство исследователей
муниципальной сферы и системы местного самоуправления - муниципальный уровень далек от политической деятельности. В результате ограничение круга участников
муниципальных выборов только политическими партиями не оправдано и должно
квалифицироваться как чрезмерное ограничение прав граждан. Е.С. Шугрина
подчеркивает, что предоставление права выдвижения кандидатов на муниципальных
выборов лишь федеральным коллективным субъектам приводит к подмене местных
интересов общефедеральными, выхолащиванию права на местное самоуправление и утрате
его реального содержания [6, с. 5].
Таким образом, можно выделить следующие отрицательные моменты
пропорциональной системы выборов на муниципальном уровне, нарушающие
избирательные права граждан. Во - первых, данная система создает огромную дистанцию
между депутатами и избирателями, наблюдается слабый прямой контакт, который
большим образом гарантировано при мажоритарной системе, так как в условиях, которые
предусмотрены во второй системе, наибольшим образом учитывает настроение, волю,
мнение, нужды, потребности определенных людей и малые группы. То есть
пропорциональная система более подходит в больших муниципальных образованиях, в
которых депутаты не контактируют с избирателями, не знают их лицо. В небольшие
муниципальные образования с меньшим количеством избирателей и депутатов нет
возможности распределения мандатов по числу голосов, полученные по партийному
списку. Необходимо отметить, что пунктом 3.1 статьи 32 Закона о гарантиях
избирательных прав предусмотрено, что если законами субъекта РФ установлено в случае
если представительный орган муниципального образования образуется по
пропорциональной системе, то должно быть предусмотрены гарантии права реализации
гражданами Российской Федерации, для тех, кто не является членами избирательных
объединений. Дать возможность быть избранными депутатами представительных органов
муниципального образования. Однако из анализа практики данное законодательное
положение фиксируется только на бумаге.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ СТАДИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
РОССИИ
TO THE QUESTION OF THE ESSENCE OF THE STAGES OF THE ELECTORAL
PROCESS IN RUSSIA
В данной статье рассмотрена природа стадий избирательного процесса в РФ,
исследованы их процессуальные особенности.
Ключевые слова: избирательный процесс, стадия, выборы, избирательная кампания.
In this article, the nature of the stages of the electoral process in the Russian Federation is
examined, and their procedural features are investigated.
Key words: electoral process, stage, elections, election campaign.
Избирательный процесс – важный и неотъемлемый институт правовой системы каждой
страны, поскольку он заключает в себе как организацию, так и само проведение выборов. К
сожалению, в современной правовой доктрине до сих пор отсутствует законодательное
закрепление термина «избирательный процесс». Именно поэтому исследование
вытекающих из него проблемных вопросов особенно актуально на сегодняшний день.
В данной статье мы хотели рассмотреть и подробно исследовать природу стадий
избирательного процесса, так как они и являются прямым его отражением.
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В таком случае, мы хотели бы согласиться с мнением юриста Д. М. Худолей, который
считает, что под стадией избирательного процесса необходимо понимать отдельный
комплекс как материальных, так и процессуальных избирательных правоотношений, в
которых участники стараются достичь процессуальной цели [1, c. 25].
Здесь нам хотелось бы отметить несколько обязательных и факультативных критериев
для выделения стадий. В частности, к первой группе можно отнести их предметное
содержание, а также организацию политической воли избирателей.
Вторая группа включает в себя такой критерий как специфический субъектный состав и
принятие на какой - либо из стадий нормативного документа, фиксирующего достижение
поставленной процессуальной цели.
Кроме того, отдельные стадии допустимо сгруппировывать по специальным блокам,
которые мы будем рассматривать в нашей статье:
1) подготовительный;
2) стадии проведения избирательной кампании;
3) заключительные стадии.
Вместе с тем на протяжении осуществления избирательного процесса в целом действуют
общие стадии финансового обеспечения выборов и защиты прав и законных интересов
субъектов избирательных правоотношений.
Первой стадией избирательного процесса является этап назначения выборов. Данная
стадия предполагает так называемый старт избирательной кампании, который, в свою
очередь, находится в тесной взаимосвязи с реализацией активного и пассивного
избирательного права.
Сущность указанной стадии заключается в принятии и официальном издании решения о
назначении выборов. Кроме того, если выборы были признаны несостоявшимися или
недействительными, то назначаются в дальнейшем повторные выборы. Такое также
возможно в тех случаях, когда, например, оба кандидата в Президенты снимают свои
кандидатуры либо избранный кандидат не сложил с себя несовместимые с его мандатом
полномочия.
Вторая стадия избирательного процесса представляет собой образование избирательных
округов и составление списков избирателей.
Важность формирования округов заключается в том, что при проведении выборов
согласно данным о численности избирателей, причем границы округов и число избирателей
во всех округах устанавливаются конкретно определенной избирательной комиссией и
утверждаются представительным органом [2, ст. 18].
Следующая стадия – это формирование деятельности избирательных комиссий, которые
представляют собой коллегиальные органы, обеспечивающие подготовку и проведение
выборов. В России их существует достаточно много, в частности таковыми являются ЦИК
РФ, избирательная комиссия субъекта, муниципального образования и т.д.
Субъектных состав комиссий и срок их назначения в каждой комиссии разный. К
примеру, состав ЦИК РФ формируют Президент, Госдума и Совет Федерации, а состав
комиссии субъекта образуется на паритетной основе.
Далее следует выдвижение и регистрация кандидатов, которое может осуществляться
посредством самовыдвижения или же каким - либо избирательным объединением. Сами
кандидаты подлежат обязательной регистрации должной избирательной комиссией.
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Затем наступает стадия предвыборной агитации, предназначенная для побуждения у
избирателей желания к голосованию. Причем предвыборная агитация может проявляться в
различных формах, например, публикация в СМИ, митинги и многое другое.
Предвыборная агитация начинается со дня выдвижения кандидатов и прекращается в ноль
часов за сутки до дня голосования [3, c. 12]. В свою очередь данной стадии избирательного
процесса свойственны следующие принципы:
1) Беспрепятственное осуществление агитации согласно законодательству РФ;
2) Одинаковый доступ к СМИ;
3) Запрещение злоупотребления правом при проведении предвыборной агитации.
И, наконец, далее следует завершающая и самая главная, на наш взгляд, стадия –
голосование и подведение итогов выборов. Указанные действия находятся в тесной
взаимосвязи межу собой, поскольку главной задачей в данном случае является определение
избранных депутатов. Тем самым после этого происходит окончательная непосредственная
реализация активного и пассивного избирательного права.
Голосование проводиться посредством личного участия избирателя в выборах на
альтернативной основе при заполнении в выданном избирательной комиссией бюллетеня в
специализированной для этого закрытой кабине. Здесь избиратель решает главный вопрос
выборов – наделение полномочиями выборного должностного лица или формирование
выборного органа власти. По завершению выборов комиссия осуществляет подсчет
голосов и признает итоги голосования.
К данной заключительной стадии избирательного процесса можно условно включить и
разрешение избирательных споров, поскольку его осуществление может происходить в
любое время проведения голосования. Так как при разрешении избирательных споров
возможны протесты на решения комиссии об установлении итогов голосования, по нашему
мнению, необходимо отнести данную стадию к заключительным.
Кроме того, законы России устанавливают судебный и административный порядок
обжалования, где заявитель с присущей ему самостоятельностью сам определяет механизм
целесообразной защиты своих нарушенных избирательных прав [4, c. 40].
Многие юристы и правоведы неоднократно выдвигали предложения о том, чтобы
выделять факультативные стадии процесса. В частности, С. М. Шапиев считает, что
допустимо выделять такую стадию как повторные выборы [5, c. 47].
Резюмируя вышесказанное, представляется возможным определить следующие итоги
исследования:
1) Выборы – это основополагающий элемент системы народовластия в РФ.
2) Избирательный процесс – это строго регламентированный комплекс избирательных
правоотношений.
3) Его сущность заключается в установленной законодательством деятельности
различных участников по подготовке и проведению выборов.
4) Он является поэтапным комплексом стадий, некоторые их которых заключают в себе
ряд избирательных действий, направленных, в свою очередь, на достижение общей
процессуальной цели.
Таким образом, сущность стадий избирательного процесса заключается в установленной
законами нашей страны определенной последовательности деятельности участников
избирательной кампании, которая направлена на достижение важнейшей задачи выборов –
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избрание выборных должностных лиц при соблюдении конституционных и избирательных
принципов Российской Федерации.
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НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА ЭТО ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ
СОПРОТИВЛЕНИЮ ПРЕСТУПНИКУ ИЛИ ПРАВО НА ЗАЩИТУ ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ?
Право защищать себя и своих близких от преступных посягательств признано всеми
цивилизованными государствами. Однако, чтобы защита не превращалась в расправу,
самосуд, устанавливаются необходимые правила по применению такой обороны, пределы
ее допустимости. Необходимая оборона является одним из древнейших уголовно правовых институтов.
Говоря о необходимой обороне, нужно рассматривать ее, как право на оказание
сопротивления преступнику и как право на защиту законных интересов.
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Говоря о необходимой обороне нельзя не упомянуть о Конституции РФ. Статья 45
Конституции РФ гласит: "Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом"[1]. Таким образом, Конституция РФ закрепляет
условие о возможности защиты своих прав и свобод всеми способами, - не запрещенность
законом.
Одним из способов необходимой обороны является оказание сопротивления
преступнику.
Оказание сопротивления преступнику есть активное противодействие совершаемому
посягательству.
В статье 37 Уголовного Кодекса РФ[2] законодатель не предусмотрел самого понятия
сопротивления преступнику, однако закрепляет причинение вреда посягающему лицу в
состоянии необходимой обороны. Их отличие состоит в том, что причинение вреда
посягающему лицу позволяет причинить вред, если посягательство связано с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с угрозой применения такого
насилия. Говорить о сопротивлении преступнику можно лишь в том случае, когда
посягательство, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, было
отражено действиями обороняющегося лица, и эти действия не превышают пределов
необходимой обороны.
В науке уголовного права необходимая оборона предполагает сопротивление лицу,
совершившему общественно опасные посягательства на права и охраняемые законом
интересы, предпринятые для пресечения этого посягательства[3]. Наличие права на
сопротивление, что следует из вышеизложенного, необходимо рассматривать не как вред, а
как вынужденный результат отражения его общественно опасного посягательства.
Теперь рассмотрим право на необходимую оборону как право на защиту законных
интересов.
Часть 1 статьи 37 Уголовного Кодекса РФ (далее УК РФ) гласит: "не является
преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны,
то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом
интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это
посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия".
Таким образом, под необходимой обороной понимается правомерная защита от
общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягающему.
Право на необходимую оборону вытекает из естественного права человека на жизнь,
свободу, личную неприкосновенность, защиту достоинства личности.
Статья 45 Конституции РФ устанавливает, что гражданин может осуществить защиту
своих прав и свобод, если способы, избранные для этого, не запрещены законом. Но
возможность такой защиты не является безграничной. Законодатель сам определяет
пределы данной защиты. Лицу, осуществляющему необходимую оборону, разрешается
причинить вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям, но вред
должен быть именно необходимым[4].
Поэтому право на защиту своих законных интересов нельзя рассматривать без права на
оказание сопротивления преступнику. Однако существуют и иные способы защиты прав и
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законных интересов личности и общества, которые осуществляют непосредственно органы
государственной власти, в их числе полиция и суд.
Можно сделать вывод о том, что необходимая оборона есть право на защиту законных
интересов. Она применяется при защите личности и прав обороняющегося, других лиц,
охраняемых законом интересов общества или государства.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
В чем же должны состоять основные моменты выработки некоторой единой
концептуальной платформы в решении проблемы предотвращения и защиты молодежи от
угрозы проникновения в ее среду феномена экстремизма? Во - первых, в работе с
молодежью в направлении предотвращения экстремистских настроений во главу угла
должна быть поставлена правильная правовая оценка этого явления, на что и направлено
действующее законодательство, в частности, Закон о противодействии экстремистской
деятельности [1, с. 45 - 49].
Экстремизм – крайне опасное явление в жизни любого общества. Он создает угрозу
основам конституционного строя, ведет к попранию конституционных прав и свобод
человека и гражданина, подрывает общественную безопасность и государственную
целостность
Российской
Федерации.
Существующая
система
российского
законодательства, отражающая правовую стратегию противодействия экстремизму, в
целом обладает, по мнению автора публикации, достаточно полным набором правовых
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норм, позволяющих эффективно осуществлять борьбу с экстремизмом и его профилактику
[2, с. 18 - 21]. Формирование установок толерантного сознания и поведения,
веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и
противодействие им имеют для многонациональной России особую актуальность [3, с. 118
- 120]. Вопросы профилактики экстремизма, систематического и рационального обучения
терпимости, вскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и
религиозные источники нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения, в той или
другой мере содержатся и в законодательных актах Российской Федерации. Работа,
проводимая в нашей стране, должна быть направлена на улучшение взаимопонимания,
укрепление солидарности и терпимости в отношениях, как между отдельными людьми, так
и между этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми группами
[4, с. 426 - 430].
Одним из важнейших и самостоятельных направлений социальной политики нашей
страны является государственная социальная поддержка семьи и детей, которая
представляет собой систему мер социального, экономического, правового, информационно
- просветительского и организационно - управленческого характера, направленную на
сохранение семьи, укрепление ее основ. Проблема противодействия экстремизму должна
быть предметом совместных мероприятий органов государственной власти и
общественных объединений Российской Федерации [5, с. 56 - 60].
Вторым направлением ответственного отношения к решению проблемы является
усиление внимания к развертыванию научно - методического обеспечения деятельности по
предотвращению экстремизма в молодежной среде. К этому направлению следует отнести
создание развернутой информационной базы о проявлениях экстремизма в молодежной
среде с проведением масштабных социологических исследований с последующим их
анализом в государственных органах и регулярно мониторинга [6, с. 26 - 30]. Необходимы
серьезные научные разработки по изучению проблемы силами ученых - политологов,
психологов, правоведов, педагогов. Результатом этих исследований, обобщения
существующего передового опыта в этой области должна стать Всероссийская научно практическая конференция, посвященная рассматриваемым вопросам на базе одного из
федеральных университетов [7, с. 4 - 9].
В - третьих, специалисты, занимающиеся данной проблемой, всегда отмечают, что она
носит комплексный характер, требует активного участия в ней многих ведомств. Она
требует взаимодействия и скоординированности действий представителей многих
ведомств. «Через разделение полномочий – к общим зонам действий» – вот девиз к
созданию эффективных рычагов решения проблемы, выработки решений вопросов
взаимодействия в этой проблемы.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ОХРАНЫ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РФ И КРАСНУЮ КНИГУ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В работе рассматривается вопрос охраны административно - правовыми средствами
редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных в Красные книги.
Животный мир как один из важнейших федеральных ресурсов, «достояние народов
Российской Федерации»[2] нуждается в усиленной защите со стороны государства. ФЗ «О
животном мире» устанавливает нормы его охраны и рационального использования, что
подчеркивает важность и актуальность рассматриваемого вопроса. В частности, ст. 24
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запрещает «действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или
нарушению среды обитания объектов животного мира», занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и (или) Красные книги субъектов Российской Федерации [2].
Административное законодательство рассматривает широкий состав правонарушений в
сфере охраны и использования с нарушением или без соответствующего разрешения
редких и вымирающих видов животных, их продукции, частей, дериватов, а также сред
обитания таких животных.
Так, согласно ст. 8.35 КРФобАП, объективная сторона правонарушения состоит в
действиях по уничтожению, как самих животных, так и сред их обитания, посредством
антропогенных факторов. Например, при оказании шумового, вибрационного и иного
вредного воздействия при проведении производственных работ, создании сооружений,
осуществлении иной хозяйственной деятельности, нарушающих пути миграции, доступ к
местам добывания пищи [4; c.112]. То есть действий, создающих реальную угрозу
наступления последствий в виде гибели, сокращении численности или нарушении среды
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. Законом
установлена необходимость получения разрешения, выдаваемого уполномоченным
федеральным органом в форме лицензии, в целях охраны редких и исчезающих видов
животных, воспроизводства в искусственно созданной среде обитания, а также в научных и
культурно - просветительных целях при содержании животных вне воли, и в целях
сохранения, пополнения популяции при выпуске их в природную среду. За «добычу,
хранение, перевозку, сбор, содержание, приобретение, продажу либо пересылку
животных…, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с
нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного
установленного порядка» так же установлена административная ответственность по ст.8.37
КРФобАП.
Данные правонарушения влекут административное наказание в виде административного
штрафа с конфискацией орудий добычи животных, а так же самих животных, их частей
либо дериватов или без таковой. Размер административного штрафа зависит от субъекта
правонарушения, для граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей, для
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, а для юридических лиц
- от пятисот тысяч до одного миллиона рублей [1].
Гипотеза рассматриваемой статьи содержит указания, что административная
ответственность наступает, если «действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
Основным вопросом для изучения в данной области является проблема разграничения
составов административных правонарушений и уголовных преступлений, учитывая такие
критерии как степень общественно опасности, размер причиненного вреда. Так, Уголовный
кодекс устанавливает ответственность за добычу лишь особо ценных видов животных (22
вида), короткий перечень которых закреплен Постановлением Правительства РФ. Тогда как
Красная книга РФ содержит обширный перечень объектов животного мира не включенных
в данный список, за правонарушение против них наступает административная
ответственность. При рассмотрении величины ущерба, следует учитывать количество и
стоимость добытого, поврежденного и уничтоженного, распространенность особей, их
отнесение в установленном порядке к специальным категориям, а также нанесенный их
добычей ущерб биологическим ресурсам. Для правильности оценки причиненного ущерба
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могут привлекаться соответствующие специалисты и эксперты [4; c.118]. Нарушение
подпадает под административную ответственность, если не содержит признаков состава
уголовного преступления: крупный ущерб, применения способов массового уничтожения,
охота на особо охраняемых природных территориях и т.д.
Необходимо отметить проблематичность привлечения к административной
ответственности в сфере охраны животных объектов. В основном судебная практика
предусматривает производство по делу об административном правонарушении, субъектом
которого выступает юридическое лицо, нарушившее порядок, установленный специальным
разрешением. Реальная возможность привлечения к ответственности в ином случае,
несмотря на обширный перечень лиц, обдающих правом привлечения к ответственности,
согласно статистике крайне мала. К тому же санкции для физического лица
малозначительны, учитывая стоимость причиненного ущерба, размер выгоды от
незаконной добыче и продажи редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.
КРФобАП предусматривает ответственность за правонарушения в отношении
животных, указанных в Красной книге РФ, тогда как субъекты РФ ведут Красную книгу на
региональном уровне. В частности Красная книга Кемеровской области содержит
некоторые положения, которые либо дублируют перечень животных, указанных в Красной
книге РФ, либо включают иные редкие и вымирающие виды. Закон Кемеровской области
об административных правонарушениях предусматривает за уничтожение или создание
угрозы уничтожения животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области
административный штраф: на граждан от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей [3].
Однако наложение штрафа на правонарушителей органами вытуренных дел
невозможно, в связи с тем, что исполнительные органы государственной власти
Кемеровской области не заключили соглашения с органами внутренних дел о
делегировании полномочий по применению мер, обеспечивающих производство по делам
об административных правонарушениях, по составлению административно процессуальных документов на основании регионального законодательства.
Таким образом, очевидны существенные проблемы, связанные с охраной объектов
животного мира. Так, за уничтожение значительного перечня редких и вымирающих
видов животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области, ограничено
применение административного наказания. Бесспорно, что борьба с правонарушениями в
этой сфере нуждается в особом внимании. Так как выгода, получаемая от продажи
животных, их частей, дериватов, остается серьезным стимулом к их незаконному
добыванию, является главной угрозой для редких и исчезающих видов фауны, численность
которых настолько мала, что находится под угрозой их дальнейшего существования.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ
ГРАЖДАН: УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Анализируя уголовно - процессуальное законодательство можно заметить, что в
процессе уголовного судопроизводства возможно необоснованное вмешательство в
частную жизнь граждан. Раскрытие преступления может быть сопряжено с нарушением
конституционных прав граждан, среди которых не последнее место занимает право на
неприкосновенность частной жизни. Однако подобные нарушения должны применяться в
исключительных случаях, при соблюдении установленных законом требований. Иначе
доказательства, полученные с нарушением закона будут признанны недопустимыми, и их
использование для доказывания любого из обстоятельств дела станет невозможным.
Последовательность и конкретность законодателя в этом вопросе – одна из гарантий
соблюдения прав граждан, которые в той или иной мере вовлечены в уголовный процесс,
это наиболее действенный шанс избежать злоупотребления властью и произвола со
стороны органов уголовного преследования [1, с.18].
Можно выделить две группы законных способов, с помощью которых следственные и
судебные органы могут вмешиваться в частную жизнь граждан, ограничивая тем самым их
право на неприкосновенность частной жизни.
В первую группу входят следственные действия, связанные с проникновением в
жилище, нарушением тайны переписки, телефонных и иных переговоров. Здесь
следователь непосредственно воспринимает информацию частного характера,
содержащуюся в письмах, личных бумагах, фонограммах.
Вторая группа законных способов вмешательства в частную жизнь связанна с
получением сведений от граждан - носителей соответствующей информации, это может
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быть как непосредственный ее собственник, так и лицо, которому эти сведения были
доверены в силу определенных условий. Особое внимание среди последних следует
уделить лицам, которым эти сведения стали известны в связи с осуществлением
профессиональной деятельности.
Выделяют различные формы предоставления сведений органам уголовного
преследования. Информация может быть сообщена на допросе, а может содержаться в
документах предоставленных гражданами, должностными лицами или организациями [4,
с.186].
Анализируя такое следственное действие как допрос, можно заметить, что каких - либо
изъятий из общего правила получения данных от лиц, которые в силу своих служебных
обязанностей должны сохранять профессиональную тайну УПК РФ не предусмотрено. Не
определены ни общие положения, ни правила собирания доказательств, процедура допроса
также не содержит процессуальных гарантий при получении сведений о частной жизни.
Кроме того, за отказ от дачи показаний свидетель может быть привлечен к уголовной
ответственности в соответствии со ст. 308 УК РФ.
В других отраслях права все - таки имеется ряд норм, направленных на защиту личных
тайн граждан, доверенных представителям определенных профессий, и регламентирующих
основания и порядок предоставления частной информации органам уголовного
преследования и суду [4, с.189].
Так, гарантией конфиденциальности нотариальной деятельности является ст.5 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате, в которой установлен запрет на
разглашение сведений, которые стали известны нотариусу в связи с выполнением своих
обязанностей. При этом в законе имеется положение о том, что нотариус обязан выдавать
справки о совершенных действиях по требованию суда и органов предварительного
расследования в связи с находящимися в их производстве уголовными делами.
Федеральный закон №143 - ФЗ от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния»
в ст.12 закрепил положение о том, что сведения, которые стали известны работникам
органов ЗАГС, в связи с государственной регистрацией актов гражданского состояния,
относятся к конфиденциальной информации и не подлежат разглашению. В соответствие с
ч.4 ст.12 данного закона орган ЗАГС сообщает сведения о государственной регистрации
акта гражданского состояния по запросу суда (судьи), органов прокуратуры, органов
дознания или следствия.
Таким образом, мы видим, что в отраслевом законодательстве имеются нормы
направленные на защиту профессиональной тайны, но при этом они устанавливают лишь
формальные основания для получения конфиденциальной информации от ее субъектов.
Информация предоставляется «по запросу суда, органов прокуратуры, органов дознания
или следствия», нет конкретизации, например, что такого рода информация может
предоставлять только в рамках возбужденного уголовного дела. Принимая во внимание это
положение можно предположить, что без достаточных к тому оснований, практически
любой сотрудник правоохранительных органов может получить доступ к
конфиденциальной информации.
В уголовно - процессуальном законодательстве вовсе никаких процессуальных гарантий
защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни в связи с получением от
субъектов профессиональной тайны сведений о частной жизни иных лиц не
предусмотрено, и это, безусловно, является большим упущением в существующем
механизме защиты гарантируемого Конституцией РФ права на неприкосновенность
частной жизни.
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Следует учитывать что «законное» разглашение конфиденциальной информации о
частной жизни граждан не должно посягать на само существо этого права и приводить к
утрате его реального содержания [2, с.19]. В случае признания ограничения допустимым
должен быть обеспечен баланс конституционно защищаемых ценностей и интересов, а
также должны использовать исключительно те меры, которые не являются чрезмерными, а
только необходимыми и строго обусловленными законными целями[3, с.79].
Поэтому с учетом значимости профессиональной тайны, и неприемлемости разглашения
сведений о частной жизни граждан лицами, которым эти сведения стали известны в силу
исполнения своего профессионального долга юридические основания для получения
сведений, составляющих профессиональную тайну, целесообразно закрепить в УПК РФ. К
их числу необходимо отнести: а) наличие возбужденного уголовного дела; б)
мотивированное постановление следователя либо решение суда. Фактические данные по
своему характеру должны быть таковы, что их несообщение делает невозможным решение
задач уголовного судопроизводства. Следует закрепить в законе положение о том, что
требовать от граждан сообщения сведений об их частной жизни возможно только в рамках
возбужденного уголовного дела – при условии, что эти данные действительно необходимы
для достижения целей уголовного процесса [4,с.191].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ
Одним из источников доказательств в уголовном процессе является заключение
эксперта.
Заключение эксперта в уголовном судопроизводстве имеет огромное значение. С
помощью заключения эксперта суд, следователь имеют возможность получить
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информацию, которая недоступна обычному специалисту - юристу. При этом эксперт
применяет специальные методики, которыми владеют только специалисты. Эти
специальные методики позволяют устанавливать такие обстоятельства уголовного дела,
посредством которых суд может давать уголовно - правовую оценку содеянного
обвиняемым и решить принципиальный вопрос о применении уголовной ответственности.
Как и любые другие виды доказательств по уголовному делу содержание заключения и
показания эксперта должны представлять собой сведения, на основе которых
устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при
производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела [1, с. 96 - 99].
Н.С. Соколовская отмечает, что заключение эксперта как вид доказательств
характеризуется следующими особенностями:
1) представляет собой результат проведенной экспертизы, которая назначается
следователем, дознавателем или судом, и проводится строго с соблюдением,
предусмотренного законом порядка;
2) дается лицами, обладающими специальными познаниями в интересующей по данному
уголовному делу области;
3) является результатом проведенного самостоятельного исследования собранных по
делу доказательств и иных материалов;
4) имеет установленную законом форму;
5) дается от имени эксперта, который несет за него личную ответственность [2, с. 142].
Важное значение имеют специальные знания, обладая которыми эксперт может
проводить экспертизу. Многие ученые трактуют понятие «специальных знаний» по разному.
Так, согласно мнению А. А. Ейсмана специальные знания - это «... знания не
общедоступные, не общеизвестные, не имеющие массового распространения, которыми
обладает ограниченный круг специалистов» [3, с. 91].
А.М. Моисеев понимает под специальными знаниями профессиональные знания и
умения в области науки, техники, искусства, ремесла и т.д., необходимые для решения
вопросов, возникающих в ходе досудебного расследования уголовных производств и
рассмотрения их материалов в суде [4, с. 196].
В соответствии со ст. 9 Закона Российской Федерации «О государственной судебно экспертной деятельности в Российской Федерации» судебная экспертиза - это
процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения
экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки,
техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей,
органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу [5].
Как отмечает Т.Б. Рамазанов, ценность экспертизы состоит в том, что существует
заключение о ней. Без оформленного надлежащим образом заключения экспертиза может
иметь лишь научное значение. Для решения задач судопроизводства необходимо наличие
заключения эксперта, в котором получила отражение информация, недоступная для
"простого глаза", то есть в данном случае для следователя, дознавателя, суда, прокурора.
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Для извлечения этой информации нужны специальные знания, методика и
инструментарий, которым обладает эксперт [1, с. 97].
Существенной проблемой действующего законодательства является то, что
производство экспертизы назначается только после возбуждения уголовного дела.
Единственным следственным действием, которое может проводиться до возбуждения
уголовного дела, является осмотр места происшествия [6, ст. 176].
Однако, при производстве осмотра места происшествия, могут быть обнаружены
образцы, подходящие для экспертного исследования, и возникает необходимость провести
экспертизу.
На момент, когда уголовное дело возбуждено и появляется возможность назначения
экспертизы, обнаруженные при осмотре места происшествия объекты уже не только
теряют свой первоначальный объем, но также изменяют внешний вид, утрачивают ряд
свойственных им особенностей. Эти обстоятельства делают невозможным проведение
необходимых исследований.
Из - за этого усложняется процесс расследования и разрешения уголовных дел и процесс
производства экспертизы. В таких случаях заключение эксперта уже может не
предоставить достаточных данных, имеющих значение для дела и, поэтому оно
обесценивается, как источник доказательств.
В связи с вышесказанным целесообразно ввести в УПК РФ положение о том, что наряду
с осмотром места происшествия до возбуждения уголовного дела предусматривалась бы
возможность назначения и производства экспертизы. Данное нововведение способствовало
бы экономии средств и времени проведения предварительного расследования, повлияло бы
на быстроту, полноту и качество раскрытия преступлений.
Таким образом, на основании изложенного можно сказать, что деятельность эксперта
носит сложный характер и позволяет обнаруживать и вскрывать недоступную органам
предварительного расследования и суду информацию о следах преступления, с помощью
специальных знаний, которыми владеет эксперт. Поэтому заключение эксперта во многих
случаях весьма плодотворно сказывается на судебно - следственной практике. Благодаря
сведениям, содержащимся в заключении эксперта, могут быть установлены обстоятельства,
входящие в предмет доказывания, что способствует более быстрому, качественному,
полному, всестороннему и объективному расследованию и разрешению преступлений.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Одной из важнейших социально - политических задач, стоящих перед
Российской Федерацией в настоящее время, является задача противодействия
преступлениям террористической направленности. В статье автором приведены факторы,
влияющие на развитие экстремистских процессов на территории России.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, противодействие преступности.
Развитие экстремистских процессов на территории России обусловлено рядом факторов.
К числу внешних факторов, влияющих на распространение экстремизма в России, следует
отнести: геополитическую специфику России[3], ее расположение на стыке западной и
восточной цивилизаций, наличие сложных международных процессов; рост числа
экстремистских проявлений в ближнем и дальнем зарубежье; социально - политическую и
экономическую нестабильность в сопредельных государствах, как бывшего СССР, так и
Европы и Восточной Азии; наличие вооруженных конфликтов в отдельных из них, а также
территориальных претензий друг к другу[1];стратегические установки некоторых
иностранных спецслужб и зарубежных и международных экстремистских и
террористических организаций; отсутствие надежного контроля за въездом в Россию и
выездом из нее, сохраняющуюся «прозрачность» ее границ; наличие значительных
криминальных рынков оружия в некоторых сопредельных государствах.
194

К числу внутренних факторов роста экстремизма в России относятся: неоднородность
населения, когда в стране проживают представители 193 наций и народностей со своими
уникальными традициями, носители 255 языков; утрата многими людьми идеологических
и духовных жизненных ориентиров; обостренное чувство социальной неустроенности,
незащищенности у значительных контингентов граждан; настроения отчаяния и рост
социальной агрессивности, общественная фрустрация, снижение авторитета власти и
закона, веры в способность и возможность позитивных изменений; недостаточная работа
правоохранительных и социальных государственных и общественных органов по защите
прав граждан; низкий уровень образования и культуры в обществе; широкая пропаганда
(кино, телевидение, пресса, литература) культа жестокости и агрессии; наличие в стране
крупных нелегальных «рынков» оружия, запрещенной литературы и иных материалов[4];
относительная легкость их приобретения; проблемы в формировании молодежной
политики; функционирование на территории страны экстремистских и террористических
организаций и сообществ, незаконных вооруженных формирований. Противодействие
экстремистской деятельности – одна из наиболее сложных проблем современного
российского общества и государства, обусловленная ростом числа экстремистских
преступлений, неоднородным составом экстремистских сообществ, их тесной
взаимосвязью с внешними и внутренними деструктивными силами[5], оказывающими
дестабилизирующее влияние на социально - политическую обстановку в стране и
угрожающими национальной безопасности Российской Федерации.
Важнейший политико - правовой документ в сфере противодействия экстремизму – это
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года [2] (утв.
Президентом РФ 28.11.2014 Пр - 2753), концептуальные положения которой базируются на
фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости с другими документами
стратегического планирования – Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации до 2020года (утв. Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537).
Таким образом, на современном этапе государственная политика Российской Федерации
в сфере противодействия экстремизму обеспечивается согласованными действиями всех
элементов системы обеспечения национальной безопасности путем консолидации усилий и
ресурсов органов государственной власти, институтов гражданского общества,
направленных на отстаивание национальных интересов Российской Федерации.
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В современных экономических условиях развитие отечественного предпринимательства
сопровождается высокими коммерческими рисками. Осуществление новых бизнес проектов предполагает наличие знаний, как в области права, управления, так и в областях
рекламы, маркетинга, а также требует существенных капиталовложений и временных
затрат.
Договор коммерческой концессии подразумевает передачу прав на использование
результатов интеллектуальной деятельности. Такая передача прав не подразумевает
включения в договор условия о соответствии качества товаров, работ или услуг
определенным нормативам. Несмотря на то что по умолчанию правообладателю комплекса
исключительных прав предоставлено право контроля качества, в договор можно внести
условие, устанавливающее иные формы кооперации.
Франчайзинг в то же время подразумевает более высокий уровень взаимодействия
между обладателем прав и предпринимателем, получающим право на использование
исключительных прав, в том числе императивно установленную поддержку (оказание
пользователю постоянного технического и консультативного содействия) и контроль за
действиями последнего. Существующая законодательно установленная система
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взаимоотношений между сторонами договора подразумевает принципиально
диспозитивный характер взаимодействия сторон.8
Следовательно, в данном случае справедливо использование термина "коммерческая
концессия". Именно по этому пути пошел законодатель. Что касается предшествующих
нормативных актов, то отождествление в них этих явно различных по своей природе
договорных конструкций следует отнести к разряду юридико - технических ошибок.
По мнению профессора В.В. Витрянского, понятие "коммерческая концессия" было
использовано как наиболее подходящее по смыслу термину franchising. Следовательно,
можно предположить, что понятия являются тождественными (синонимичными)9.
Профессор М.М. Богуславский также отождествляет эти два договора: "...особой
разновидностью лицензионного договора является договор франчайзинга. В российском
законодательстве этот вид договора получил наименование договора коммерческой
концессии" 10.
С.А. Сосна и Е.Н. Васильева отмечают: "...название главы 54 ГК РФ не соответствует ее
содержанию. Содержание главы 54 соответствует самым современным представлениям о
франчайзинге и рассчитано на регулирование всех его видов. Договор коммерческой
концессии по содержанию представляет собой аналог зарубежного договора
франчайзинга"11.
В официальном отзыве Государственной Думы РФ на законопроект "О франчайзинге",
внесенный в 2014 г., отмечается, что правоотношения в области франчайзинга на
сегодняшний день регулируются главой 54 ГК РФ "Коммерческая концессия" 12. Верно
будет предположить, что на государственном уровне происходит отождествление понятий
франчайзинга и коммерческой концессии.
В странах Европы, где франчайзинг уже активно применяется на протяжении долгого
времени, множество предпринимателей получили право работать с использованием
новаторских приемов осуществления рыночной деятельности. Это особенно важно в случае
отсутствия крупного капитала и достаточного опыта для ведения бизнеса у населения, что
характерно для предпринимательства в России.13.
Привлечение правообладателем на договорной основе в свою деятельность других
компаний позволяет с наименьшими затратами получить высокий доход. Применение
коммерческой концессии в условиях России подходит для расширения географии
8
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предпринимательской деятельности, способствует созданию территориально разбросанной
сети предприятий, обслуживающих региональные сегменты рынка страны. Законодатель
устанавливает обязанность правообладателя осуществлять контроль за качеством
производимых товаров или предоставляемых пользователем услуг (ст. 1034).14
На практике у правообладателя зачастую отсутствуют способы воздействия на
пользователя по вопросам добросовестного исполнения технологических требований,
требований к качеству товаров и услуг. Статья 1037 ГК РФ закрепляет за правообладателем
право на односторонний отказ от исполнения договора в случае нарушения и неустранения
в разумный срок, на основании письменного требования, пользователем условий по
качеству продукции, инструкций по использованию комплекса интеллектуальных прав,
обязанности по своевременной выплате вознаграждения 15.
Важным вопросом для правообладателя остается постдоговорная защита передаваемого
комплекса интеллектуальных прав, интеллектуальной собственности в целях
предотвращения использования пользователем коммерческого опыта, секретов ноу - хау
для продвижения собственного бизнеса. Несмотря на то что исключительное право на ноу хау, согласно ст. 1466 ГК РФ, закреплено за правообладателем, его защита вызывает
затруднение в связи с тем, что добросовестное лицо, независимо ставшее обладателем
сведений, приобретает исключительное право на ноу - хау (ч. 2 ст. 1466 ГК РФ) 16.
Малоэффективность защиты приводит к тому, что распространение в рамках договора
коммерческой концессии соответствующих товаров становится просто невыгодным.
На сегодняшний день нормы, регулирующие правоотношения в области коммерческой
концессии, в большей степени направлены на защиту интересов правообладателя, что
можно рассматривать как противоречие принципам равноправия сторон и
диспозитивности. Действующее законодательство требует пересмотра в части положения
пользователя как менее защищенного при взаимоотношениях с партнерами.
Предоставление правообладателем информации о своей деятельности потенциальному
пользователю можно рассматривать в качестве преддоговорного этапа и как механизм
защиты участников коммерческой концессии от недобросовестной конкуренции. Следует
установить обязанность правообладателя предоставлять необходимую коммерческую
информацию, а также раскрывать основные положения будущего договора.
Как уже отмечалось, отношения по договору коммерческой концессии характеризуются
стабильностью, что подтверждается минимальным количеством закрытых объектов по
сравнению с независимым бизнесом. Основываясь на информации о таких объектах,
потенциальный пользователь сможет сделать выводы об устойчивости деятельности
правообладателя. Видится необходимым включение в перечень раскрываемой информации
о правообладателе пункта о прежних его пользователях с указанием причины расторжения
договора. Пользователю важно знать причины и масштабы выхода пользователей. Эта мера
14
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позволит исключить с рынка фиктивные компании, которые создают иллюзию успешной
деятельности.
Введение преддоговорного этапа позволит увеличить количество сделок как с
отечественными, так и с иностранными контрагентами.
Информацию, подлежащую раскрытию, можно условно разделить на правовую,
включающую в себя сведения о средствах индивидуализации, деловой репутации
правообладателя, а также обязательные пункты договора, и экономическую, которая
позволит оценить коммерческие риски пользователя.
Для формирования перечня необходимой коммерческой информации в качестве основы
предлагается взять Модельный закон УНИДРУА 2002 г. "О раскрытии информации о
франшизе". Основные положения Модельного закона с учетом российской правовой
действительности следует включить в проект Федерального закона "О франчайзинге",
который был отклонен Государственной Думой РФ в первом чтении и отправлен на
доработку в марте 2016 г.
Правовое регулирование коммерческой концессии (франчайзинга) в России должно
осуществляться с учетом международных стандартов. Важно сближение норм
отечественного законодательства с нормами стран потенциальных торговых партнеров для
возможности привлекать к ответственности иностранного правообладателя.
В российской юридической науке отсутствует единый подход к понятию и содержанию
коммерческой концессии и франчайзинга. В связи с этим возникают пробелы в
законодательном регулировании данных правоотношений. Но, несмотря на это, интерес
участников коммерческого оборота к институту коммерческой концессии (франчайзинга)
ежегодно растет.
Изучение зарубежной практики о франчайзинге позволит увеличить уровень правовой
культуры участников сделок коммерческой концессии, сформировать в сфере российского
предпринимательства новые обычаи в рамках предпринимательской деятельности.
Ввиду сложности и многогранности правоотношений сторон в рамках рассматриваемого
договора, вероятно, необходимо принятие специального закона, потребность в котором
неоднократно высказывали представители франчайзинговых сетей и практикующие
юристы.
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LEADERSHIP TEAM AS THE PRIMARY DEFINING TRAIT OF AN OFFICIAL
WITH THE ADMINISTRATIVE - ORGANIZATIONAL AUTHORITY
В настоящей статье с позиции грамматического толкования исследуется определение
понятия организационно - распорядительных полномочий. Выявляются основные
недостатки определения, изложенного в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от16.10.2009 года "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий". Эти недостатки ведут к
неоднозначному толкованию данного определения в процессе правоприменительной
деятельности. Приведен вариант решения данной проблемы путем корректировки
действующего законодательства РФ.
Ключевые слова: Должностное лицо, организационно - распорядительные полномочия,
руководитель.
In this article from the standpoint of the grammatical interpretation explores the definition of
organizational - administrative powers. Identifies the main shortcomings of the definitions set out
in clause 4 the plenum of the Supreme Court of the Russian Federation from 16 years on judicial
practice in cases of abuse of Office and abuse of official authority ". These shortcomings lead to
ambiguous interpretation of this definition, in the process of law enforcement. Provides a solution
to this problem by adjusting the current legislation of Russian Federation.
Keywords: official organizational and regulatory powers, Director.
Одним из непростых вопросов, связанных с уголовно - правовой оценкой преступлений
коррупционно направленности, является определение круга лиц, причастных к их
совершению. К таковым, прежде всего, относятся должностные лица, социально - правовая
природа которых, их назначение и юридические признаки неоднозначно понимаются не
только в теории уголовного права, но и в судебной практике. Не всегда последовательна (и
ясна) позиция законодателя при отнесении тех или иных лиц к должностным.
Проблема должностного лица затрагивалась многими представителями юридической
науки как одна из наиболее сложных, дискуссионных и важных в рамках общего учения о
должностной преступности. Так, в отечественном уголовном праве уголовно - правовым и
криминологическим аспектам проблемы преступности должностных лиц уделялось весьма
пристальное внимание в работах таких ученых, как В.А. Владимиров, Б.В. Волженкин, A.B.
Галахова и др.
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Согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ должностными признаются лица, постоянно,
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя
власти либо выполняющие организационно распорядительные, административно хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, в
государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в
Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации [1].
Более расширенная характеристика должностного лица, как субъекта вышеуказанных
преступлений, дана в п. 3 - 10 Постановления Пленума Верховного Суда России N 19 от
16.10.2009 года "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий" [2]. Пункт 4 вышеуказанного
Постановления гласит, что под организационно - распорядительными функциями следует
понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым
коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения
(его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении
отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых
функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер
поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. К
организационно - распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию
решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические
последствия [2].
Как показывает анализ современной правоприменительной практики, для признания,
обвиняемого в совершении коррупционного преступления должностным лицом,
наделенным организационно - распорядительными полномочиями, достаточно наличия в
его должностных инструкциях полномочий по руководству подчиненными сотрудниками.
Как правило, ни правоохранители, ни правоприменители не вникают со всей полнотой в
содержание п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда России N 19 от 16.10.2009 года
"О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий" в части касающейся полной характеристики
организационно - распорядительных полномочий и их обязательных признаков. Наиболее
ярко это проявляется при рассмотрении уголовных дел по ч.1 ст. 286 УК РФ «Превышение
полномочий».
Так приговором суда г. Горно - Алтайск 30.08.2012 г. был осужден по ч. 1 ст. 286 УК РФ
Начальник кинологического отдела Горно - Алтайской таможни Баяндин Н.Н. В
мотивировочной части приговора при обосновании наделения осужденного
организационно - распорядительными полномочиями суд указал лишь то, что Баяндин Н.Н.
был наделен правами по руководству подчиненными и имел право выходить на
руководство таможни с предложениями по применению к подчиненным мер поощрения
или наложения на них дисциплинарных взысканий.
Основной причиной этого положения дел является то, что как в УК РФ так и в
Постановлении ВС РФ недостаточно четко прописаны основные квалифицирующие
признаки организационно - распорядительных полномочий, в том числе и использование
знаков препинаний, позволяющих их двояко толковать.
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Проведем грамматический анализ определения организационно - распорядительных
функций, приведенного в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда России N 19 от
16.10.2009 года "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий". Для его упрощения из
определения исключим одну из альтернатив, а именно: полномочия должностного лица,
которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа,
государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения).
Определение организационно - распорядительных функций будет выглядеть следующим
образом: Под организационно - распорядительными функциями следует понимать
полномочия должностного лица, которые связаны с руководством находящимися в его
служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и
определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения
службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных
взысканий и т.п.
Все признаки, характеризующие полномочия разделены знаком препинания – запятая.
По стилистике русского языка данный знак препинания может быть заменен частицей «и»
(объединяющей) или частицей «или» (предлагающей альтернативу).
Кроме этого основной особенностью данного определения является отсутствие
разделительного знака – двоеточие, которое могло бы отделить само понятие полномочий
от его квалифицирующих признаков. Это позволяет двояко толковать это определение:
Вариант 1: Под организационно - распорядительными функциями следует понимать
полномочия должностного лица, которые:
 связаны с руководством находящимися в его служебном подчинении отдельными
работниками,
 с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников,
 с организацией порядка прохождения службы,
 применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных
взысканий и т.п.
В этом варианте должностным лицом, наделенным организационно распорядительными полномочиями, признается любой руководитель, даже если он не
имеет реальных юридических прав по отношению к своим подчиненным.
Вариант 2: Под организационно - распорядительными функциями следует понимать
полномочия должностного лица, которые связаны с руководством находящимися в его
служебном подчинении отдельными работниками:
 с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников,
 с организацией порядка прохождения службы,
 применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных
взысканий и т.п.
В этом варианте должностным лицом, наделенным организационно распорядительными полномочиями, признается руководитель, который наделен реальными
правами по отношению к своим подчиненным и применение которых может повлечь за
собой реальные юридические последствия.
Вопрос полномочий должностных лиц по принятию решений, влекущих за собой
юридические последствия в п. 4 Постановления Пленума ВС РФ № 19 рассмотрен
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применительно лишь к должностным лицам, которые не являются руководителями
коллективов.
Если рассматривать определение организационно - распорядительных функций с точки
зрения здравого смысла и наступления юридических последствий, то целесообразно в
качестве правильного толкования данного определения использовать второй вариант, когда
руководитель не только руководит коллективом работником, но и наделен реальными
полномочиями, применение которых по отношению к работникам может повлечь за собой
соответствующие юридические последствия.
С такой постановкой вопроса согласна и кандидат юридических наук Бугаевская Н.В. В
частности в своей диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
«Должностное лицо как субъект преступления» она указывает: «Неконкретность
организационно - распорядительных функций представляется возможным ликвидировать с
помощью их замены на более определенные, изложив данный признак в следующей
редакции: «осуществление функций по управлению людьми посредством совершения
юридически значимых действий» [3].
С учетом вышеизложенного, считаю целесообразным внести соответствующие
дополнения в примечание 1 к ст. 285 УК РФ, а именно дать характеристику должностного
лица, наделенного организационно - распорядительными полномочиями в виде: Под
организационно - распорядительными функциями следует понимать полномочия
должностного лица, которые связаны не только с руководством трудовым коллективом
государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его
структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными
работниками, но и наделенного полномочиями по формированию кадрового состава и
определением трудовых функций работников, по организации порядка прохождения
службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных
взысканий и т.п.
Это поможет избежать двоякого толкования данного определения, как
правоохранительными органами, так и Российскими Судами.
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Из - за включения в отношения, регулируемые Гражданским Кодексом, корпоративных
отношений, в научных кругах стали актуальными вопросы об установлении природы
корпоративных правоотношений, правомочий и обязательств. В настоящее время довольно
важной является проблема отсутствия нормативного и непротиворечивого определения
корпоративного права и корпоративных отношений. Находясь в тесной связи друг с
другом, они не имеют логически обоснованной концепции развития и идентификации, в
связи с чем, можно констатировать спорность, как определения корпоративных отношений,
так и их содержания [5].
В юридической научной теории в настоящее время имеется множество подходов к
понятию определения корпоративных правоотношений. Среди них есть мнение, что в круг
корпоративных отношений входят такие общественные отношения, которые имеют своей
целью организацию и осуществление совместной деятельности по достижению общих
целей – то есть корпоративной деятельности, с включением отношений между участниками
любых групп: товариществ, кооперативов, сообществ по интересам, ассоциаций и даже
семьи.
Существует также и другое понимание корпоративных отношений: в них входят не
только отношения внутри самого объединения (корпорации) по контролю и управлению
деятельностью общества, но и внешние отношения самого объединения, связанные с
образованием и прекращением деятельности, их участия в частноправовом и публичном
регулировании предпринимательской деятельности.
Но при более детальном рассмотрении вышеизложенных позиций становится ясно, что
они слишком емко и необоснованно расширяют область регулирования корпоративного
права, содержание корпоративного правоотношения и методы его регулирования.
Именование группы или объединения «корпорацией» и, в следствие, обозначение
отношений, в которых оно участвует «корпоративными» является ошибочным и
непродуктивным. Учитывая, что участие самой корпорации в корпоративных отношениях
не обязательно, участниками этих отношений могут быть и учредители (участники)
объединения.
Для верного составления научных мнений и их моделирования по предмету
корпоративных правоотношений и прав отправным пунктом должен стать действующий
Гражданский кодекс. Согласно ч. 1 ст. 2 ГК РФ, корпоративные отношения – это
правоотношения, связанные с участием в корпоративных организациях и управление ими.
Но формулировка, данная в ГК РФ, является слишком широкой и неопределенной. Это
основывается на отсутствии устоявшихся системы корпоративного права, принципов и
способов защиты нарушенных прав и интересов [3].
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Так как корпоративно - правовые нормы в России находятся только на начальном этапе
формирования, правотворческая деятельность в этой области характеризуется
непоследовательностью, что порождает пробелы и разночтения в гражданском
законодательстве. В частности, противоречивая ситуация складывается между общей
нормой в ГК и специальной ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 - ФЗ от 26.12.1995 г.:
в ч. 3 ст. 48 ГК РФ речь идет о корпоративных правах участника в отношении
корпоративной организации [2], но в ч. 1 ст. 2 ФЗ «Об акционерных обществах» - права
акционера по отношению к акционерному обществу все еще являются обязательственными
[4]. По нашему мнению, описанное противоречие не может быть оправдано только лишь
технической ошибкой, а является доказательством размытости определения
корпоративного права.
Среди источников корпоративного права можно выделить как один из основных
Арбитражный Процессуальный Кодекс РФ. Именно в нем определена подсудность
арбитражных судов и обозначен круг корпоративных споров, содержатся легальные
определения видов корпоративных споров, какие нельзя представить при отсутствии
корпоративных прав, так как наличие спора говорит о нарушенном праве.
Но при всем этом корпоративное право не является комплексным или межотраслевым
правовым образованием, приведенные примеры лишь обозначают границы регулирования
корпоративных правоотношений.
Согласно ст. 225.1 АПК РФ, арбитражный суд рассматривает дела по спорам при
создании юридического лица, участии и непосредственном управлении им, являющегося
коммерческой организацией [1]. Отличие Гражданского кодекса от Арбитражного
процессуального в отношении корпоративных споров также состоит в том, что АПК
относит к регулированию корпоративных правоотношений такие споры, как установление
принадлежности доли в складочном капитале хозяйственных обществ, споры, связанные с
деятельностью реестродержателей, нотариусов при удостоверении сделок с долями в
уставном капитале ООО.
Представляется очевидным, что за рамками корпоративных отношений не имеется
оснований для существования корпоративного спора. Подвергается сомнению и тот факт,
что отношения, возникающие между лицами до создания ими юридического лица,
являющегося полноценным носителем положенных прав и обязанностей, могут считаться
по своему смыслу корпоративными, потому что они основываются лишь на реализации
гражданской правоспособности и конституционного права на объединение лиц,
изъявивших желание быть участниками некоего юридического лица. В отношении
решения о создании юридического лица можно сказать, что оно является не более, чем
согласованным волеизъявлением будущих участников не выражает воли будущего
правосубъектного лица.
Подводя итог, можно сказать, что корпоративные отношения являются особым видом
гражданских правоотношений и существуют только в рамках созданного юридического
лица. Правоотношения по поводу создания, реорганизации и ликвидации корпораций
должны регулироваться гражданско - правовыми нормами о статусе юридических лиц.
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КОСВЕННЫЙ ИСК КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ
Как и все способы защиты прав, корпоративные права реализуются в границах
установленной законодательством формы. Юрисдикционная форма защиты прав является
самой распространенной для защиты именно корпоративных прав. Однако существует и
иной способ защиты нарушенных прав участников корпоративных правоотношений –
самозащита корпоративных прав, но в настоящее время ее применение вызывает
оживленные дискуссии в научных кругах. Применение самозащиты является скорее
исключительным, чем привычным способом защиты гражданских прав. Она может быть
использована только в том случае, когда невозможно обеспечить защиту нарушенного
права в судебном или административном порядке. Но самозащита не может быть
использована при нарушении корпоративных прав и интересов. Например, существует
мнение, что самозащита корпоративных прав может осуществляться путем блокирования
акционером принятия решения общего собрания акционеров, при принятии которого могут
быть нарушены его права [11, c.12]. Но фактически акционер реализует свое право на
участие в голосовании, совершает действия юридического характера, которые могут
повлиять на принятие решения общим собранием акционеров. Также можно принять за
самозащиту действия участников хозяйственного общества по срыву или саботированию
того же собрания, при условии, что не было произведено надлежащего уведомления
остальными участниками общества о назначенном собрании. Опять же, подобные действия
не являются самозащитой корпоративных прав. Не уведомленный акционер имеет полное
право обжаловать решение, принятое на таком собрании, в судебном порядке.
Как уже было сказано, корпоративные права могут быть защищены как в
административном, так и судебном порядке. Согласно п. 2 ст. 11 Гражданского кодекса РФ,
защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в
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установленных законом случаях [3]. Например, право на получение информации (ст. 15.19
КоАП), право на участие и управление акционерным обществом (ст. 15.20 КоАП) [5].
Все же, основной формой защиты корпоративных прав является судебная, так как
корпоративные права входят в предмет гражданского права. Велись активные дискуссии по
вопросу судебной защиты корпоративных прав, ученые пытались с научной точки зрения
доказать обоснованность особой группы исков, защищающих права участников
корпораций. Особенностью таких исков является косвенная выгода заявителей
(участников) от его удовлетворения. В таком случае непосредственным
выгодоприобретателем является само общество, а участники, в свою очередь, получают
косвенную выгоду, например, рост стоимости акций. В следствие чего, такие иски и были
названы косвенными. Своими истоками природа косвенного иска уходит в
законодательство некоторых американских штатов. В американском праве такие иски
назывались представительскими или производными, а их противоположность – прямыми.
Первопроходцем в их использовании было корпоративное законодательство штата Нью Йорк в 1961 году. Они рассматривались как средство борьбы с членами совета директоров
и иными должностными лицами, нарушающими основные правила по обязанности
сохранения лояльности и обязанности по проявлению заботливости [8]. Как правило, цель
этих исков заключалась в возмещении убытков, причиненных корпоративному обществу.
Относительно отечественного законодательства, возможность предъявления косвенного
иска предусмотрена в ст. 65.2 Гражданского кодекса. С сентября 2014 года участники
юридического лица имеют право предъявить иск о возмещении директором убытков,
понесенных обществом на основании его недобросовестных действий, и об оспаривании
сделок общества. До 2014 года в российском законодательстве возможность предъявления
косвенного иска просматривалась в общих чертах в ст. 53 ГК РФ. Участники обществ
могли оспорить сделку путем подачи прямого иска акционера, который осуществлял свое
право. При оспаривании сделки происходит реституция, возрастает цена на акции общества
в результате восстановления имущественной массы общества. Иск подавался именно от
имени акционера, хотя на самом деле выгодоприобретателем являлось все общество в
целом. Теперь же при подаче косвенного иска истцом является непосредственно общество
в лице заявителя - акционера. Для устранения разночтений и установления единого порядка
использования косвенного иска Пленум Верховного Суда издал Постановление «О
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» № 25 от 23.06.2015 г., в котором прямо указано, что корпорация,
от имени которой выступает акционер, является истцом, а контрагент или иное лицо,
причинившее убытки – ответчиком.
Однако, теперь у российских корпораций появилась возможность при нарушении ими
условий договора, с имеющейся в нем арбитражной оговоркой, с иностранным
контрагентом, подать косвенный иск от акционера хозяйственного общества в судебные
органы РФ о признании договора с иностранным контрагентом недействительным.
При исследовании этого вопроса Б. Карабельников выявил определенную
закономерность: «Для начала, российское хозяйственное общество с иностранным
контрагентом заключает договор, в который включена арбитражная оговорка о
подсудности возникающих споров международному арбитражу, затем происходит
передача контроля другому акционеру или группе, с намерением снять с компании
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принятые по договору обязательства. Следующим шагом будет подача косвенного иска в
российский суд о признании сделки недействительной. В итоге, все затруднительные
последствия несет не российская компания, а ее контрагент, фактически, невиновное. Как
результат, российским судом будет вынесен судебный акт о признании сделки
недействительной, который вступит в противоречие с решением международного
арбитража, и исполнение последнего станет невозможно[4].»
Причина крылась в наделении акционеров (участников) статусом и правами
материальных истцов. Такая позиция прослеживается как в судебной практике, так и в
мнениях ведущих ученых. Для направления судебной практики в верное русло было
необходимо распространить арбитражную оговорку и на участников хозяйственных
обществ [2].
16 мая 2014 года Высшим Арбитражным Судом РФ было принято Постановление №28
«О некоторых вопросах, связанных оспариванием крупных сделок и сделок с
заинтересованностью», в п. 11 которого указано, что участник, оспаривающий сделку
общества, действует в его интересах (ст. 225.8 АПК РФ) [10]. Согласно п. 1 ст. 225.8 АПК,
участник общества пользуется только процессуальными правами истца и несет его
процессуальные обязанности [1]. Тогда общество становится материальным истцом, и
акционер не вправе действовать в обход арбитражной оговорки, так как фактически
является представителем интересов общества.
Верховный Суд также высказался по данному вопросу в Обзоре судебной практики ВС
РФ, утвержденном Президиумом 24.12.2014 г.: в случае установления обстоятельств,
свидетельствующих о злоупотреблении лицом своим правом при оспаривании крупной
сделки, в частности использовании корпоративных правил об одобрении исключительно в
целях причинения вреда контрагенту по этой сделке, арбитражный суд на основании п.п.
1,2 ст. 10, п. 4 ст. 1 ГК РФ отказывает в удовлетворении иска о признании такой сделки
недействительной [7].
Подводя итог, можно прийти к такому заключению: при обращении участника общества
в суд с иском о признании недействительным договора, содержащего арбитражную
оговорку, можно перенести разбирательство в арбитраж, аргументируя тем, что на истца акционера распространяется арбитражная оговорка, так как он представляет интересы всего
общества, а также его возможное злоупотребление своим правом подачи искового
заявления в обход арбитражной оговорки.
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РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ И НПО В
УЛУЧШЕНИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НАРОДАМИ И УСТАНОВЛЕНИИ МИРА
В КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ
Конец XX и начало XXI веков отметились цепью межнациональных конфликтов и войн
на всем Кавказе. Нестабильное положение и напряжение сохраняются до сих пор.
Подобное течение событий явилось следствием политики со времен царской России и
советского периода, политики разделения и искусственного передела территорий, и
вдобавок противопоставления одних другим.
Понятие народной дипломатии заключает в себе международные связи и контакты
путем осуществления цивилизованных, научных, просветительных программ (обмены
делегациями, живописные экспозиции, музыкальные фестивали, праздники искусств и т.п.)
– полную разнообразную деятельность по взаимодействию с гражданским объединением и
аудиториями различных государств, а также областей. Народная дипломатия обладает
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рядом преимуществ по сравнению с дипломатией государственной. Эти преимущества
хорошо сформулировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в России г
- н Хуан Вальдес Фигероа, охарактеризовав народную дипломатию как такой вид общения,
путем которого народы проявляют свои чувства значительно шире и углубленнее, чем
позволяет регламентированный язык дипломатов, когда запрещено говорить больше, чем
надо.
Муниципальные и социальные инициативы в области международного партнерства
обязаны исполняться на основе взаимности и взаимопонимания, но никоим образом не под
угрозой силы.
Общественная дипломатия нужна для формирования гражданского общества, и является
частью демократического механизма в стране. Степень формирования народной
дипломатии, бесспорно, считается признаком демократизма политической системы
общества в целом. Ее эффективная реализация призвана гуманизировать международные
отношения[1, с. 74].
Ни для кого не секрет, что особо проблематичными во взаимоотношениях народов на
Северном Кавказе являются отношения Ингушетии и Северной Осетии - Алании. С
момента очередной депортации Ингушского населения из Пригородного района в 1992
году, что возникло второй после 1944 года, отношения между двумя соседними регионами
постоянно развиваются. Но, к сожалению, это развитие не всегда идет с положительной
динамикой. С увеличением интенсивности взаимосвязей между населениями двух
соседних регионов в разных сферах, как правило, жизнь людей в районе делается в какой то степени комфортней. Но с завидной регулярностью находятся силы, которые каждый раз
повышают градус напряженности, происходит откат назад, и это напрямую сказывается на
жителях района. Уровень контактов между жителями регионов тоже снижается,
усложняется режим передвижения.
Отдельная и исключительно основополагающая проблема, мешающая сближению
народностей, это пропаганда. Жертвы пропаганды пребывают в заблуждении, и тем самым
смогут объективно взглянуть на события, а также взаимоотношения между народами. В
своем заблуждении и убежденности, что соседний народ – враг, был таким, есть на данный
момент, и несомненно будет в будующем, они не испытывают практически никакой
неправильности. Единственный способ преодоления зачастую даже ненависти, недоверия и
осторожности, это непосредственные контакты между соседями. Именно народная
дипломатия способна разрешить множество проблем на Северном Кавказе, сблизить
соседей и способствовать воцарению мирного сосуществования. Экономические контакты,
взаимный экономический интерес это – первый, и один из наиболее эффективных шагов в
преодолении непонимания и разрушении барьеров. Конечно, контакты в культурной сфере,
общественной, образовательной тоже очень эффективны[2, с. 93].
В последнее время сильно увеличилась роль неправительственных организаций в
международных отношениях. Конструктивное их участие в урегулировании современных
конфликтов определяет, по крайней мере, два их основных свойства: во - первых, это –
немалое количество неправительственных организаций; во - вторых, это – широкая
диверсификация их деятельности; неправительственные организации в настоящее время
занимаются наиболее разнообразными проблемами нынешного общества. Именно
неправительственные организации часто считаются теми участниками событий, которые
первыми входят в зону конфликта и последними оставляют конфликтный регион.
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Большое количество неправительственных ассоциаций, участвующих в решении того
или иного конфликта, может мешать осуществлению сходной деятельности иным
участникам данного процесса. Несогласованность действий даже с другими НПО зачастую
приводит к обоюдному недопониманию. Случайный состав неправительственных
организаций кардинально имеет возможность совмещаться с некомпетентностью их членов
в определенных проблемах, обычно требующих специфических знаний. Таков далеко
неполный перечень лишь отдельных проблем, стоящих на сегодняшний день перед теми
неправительственными организациями, которые, так или иначе, принимают участие в
решении всевозможных нынешних конфликтов, независимо от декларируемой
«титульной» направленности каждой из организаций[3, с. 207].
Совместно с этим, в настоящее время тяжело пересмотреть ту значимость, которую
играют неправительственные организации в вопросе урегулирования современных
конфликтов. Соображение о возрастании важности деятельности НПО в данной сфере
международных отношений в данное время далеко не лишено причин. Именно
неправительственные организации в ближайшем будущем могут добиваться того, чтоб их
жизнедеятельность стала одной из особо нужных конфигураций интернационального
партнерства в мире.
Роль народной дипломатии и НПО в международных и межнациональных отношениях в
настоящее время очень важна, и временами они делаются едва ли не едиными
соучастниками процессов. Регион Кавказа со своим историческим прошлым и настоящим,
данный на откуп политическим деятелям, не станет территорией мира и процветания, пока
между народами не наступит согласие и взаимодоверие, что неисполнимо без личных,
прямых контактов.
Список использованной литературы:
1. Антонова, Просвирова - «История дипломатии России», 2010г. - 74с.;
2. Кибанов А. Я. - «Конфликтология» - 2007г. - 93с.;
3. Крашенникова, - «Реальная политика», 2014г. - 207с.
© Е.А. Куликова, З.В. Нагоева, М.Б. Аушева, 2017

УДК 34

И.Б. Лабазанов
Студент Института права
Волгоградский государственный университет
г. Волгоград, Российская Федерация
М.А. Магомедов
Студент Института права
Волгоградский государственный университет
г. Волгоград, Российская Федерация
ОТПУСК КАК КАТЕГОРИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА

Одним из важнейших направлений развития трудового законодательства является
нормативно - методическое и информационное обеспечение решения вопросов правового
регулирования времени отдыха, в том числе отпусков.
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В современной жизни качественное правовое регулирование времени отдыха имеет
первостепенное значение при реализации работниками своих прав на отдых, в том числе
отпуск, в связи с необходимостью по восстановлению физических и духовных сил для
последующего, более эффективного выполнения своих трудовых обязанностей [3, С. 107].
Для защиты права работников на отпуск Трудовой кодекс Российской Федерации имеет
множество правовых механизмов, которые на практике оказываются недостаточно
эффективными, и применение их является весьма проблемным.
Анализ правового регулирования отпусков во взаимосвязи с правовым регулированием
прекращения трудового договора позволяет говорить об отсутствии защитного механизма,
обеспечивающего право работнику в период нахождения его в отпуске отозвать заявление
об увольнении в течение всего срока отпуска, продолжительность которого является по
содержанию предупредительным сроком об увольнении.
По правовым нормам, в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской
Федерации, работник имеет право отозвать заявление об увольнении в течение всего срока
предупреждения об увольнении, если на его место не приглашен в письменной форме
другой работник [1]. Статья 127 Трудового кодекса предусматривает особые условия
расторжения трудового договора по инициативе работника в случае, когда работник
увольняется, уходя при этом в отпуск. А именно, «при предоставлении отпуска с
последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе
работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала
отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник». Сравнение
вышеуказанных положений трудового законодательства о расторжении трудового договора
по инициативе работника определяет необходимость отзыва работником заявления об
увольнении до дня начала отпуска, что ограничивает право работника на отзыв заявления в
течение всего срока предупреждения об увольнении, т. е. в течение отпуска, который
заканчивается фактическим прекращением трудового договора. В целях защиты прав
работника в период нахождения его в отпуске, во избежание увольнения работника без
реализации правовой возможности сохранения трудовых отношений, необходимо внести
изменения в пункт 4 статьи 127 Трудового кодекса Российской Федерации и изложить ее в
следующей редакции: «При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право
отозвать свое заявление об увольнении до окончания отпуска, если на его место не
приглашен в порядке перевода другой работник» [3, С. 109].
Фактором, значительно влияющим на продолжительность времени отдыха, является
установление работникам режима ненормированного рабочего времени. Перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным
договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом
мнения представительного органа работников. Такой режим может быть установлен
работникам, ежедневная продолжительность работы которых не всегда ограничивается
нормальной продолжительностью рабочего времени; работникам, труд которых не
поддается точному учету во времени; лицам, распределяющим время работы по
собственному усмотрению (руководителям, их заместителям, техническому и
хозяйственному персоналу). Работодатель при необходимости эпизодически может
привлекать работников к выполнению своих трудовых функций, что не позволяет
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превращать данный режим в систематическую переработку сверх установленной
продолжительности рабочего времени. Привлечение работника к работе сверх
установленной нормы продолжительности рабочего времени не требует его согласия.
За работу в ненормированном режиме работник имеет право на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск не менее трех календарных дней (статья 119 ТК РФ). Следует
отметить, что отпуск продолжительностью не менее трех календарных дней, а, как правило,
работодатели предоставляют именно три дня, не выполняет своей компенсаторной
функции, поскольку внеурочная работа за год всегда, оказывается продолжительнее, чем
предоставляемый работнику дополнительный отпуск. Устанавливая минимальный
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, законодатель предусматривает возможность определения большей продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска коллективным договором или правилами внутреннего трудового
распорядка. Однако на практике немногие работодатели увеличивают продолжительность
указанного отпуска, ограничиваясь минимальным трехдневным отпуском.
В связи с этим представляется необходимым законодательно увеличить минимальный
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в ненормированном режиме,
минимум до семи дней [4, С. 81].
Следует обратить внимание на такой вид отпуска, как отпуск по уходу за ребенком. В
России такой отпуск может использовать не только мать, но и другие лица,
непосредственно осуществляющие уход за ребенком. Однако реализация норм права, обеспечивающих уход другими лицами, вызывает споры, вызываемые сложностью процедуры
оформления отцом или другими родственниками ребенка отпуска по уходу за ребенком на
период болезни его матери и выплате данным лицам пособия по обязательному
социальному страхованию [3, С. 110].
Анализ сложившейся судебной практики показывает ее активную направленность на
защиту прав женщин и лиц с семейными обязанностями в вопросах предоставления различных видов отпусков. При этом особое внимание судам следует уделять защите прав не
только женщин, но и иных лиц с семейными обязанностями. Необходимо тщательное
обобщение всех вопросов судебной практики по данной категории лиц с целью выработки
судебными органами единой позиции.
Для устранения рассмотренных правовых пробелов в трудовом законодательстве и
противоречий между российскими и международными нормами необходимо проведение
постоянной экспертизы законодательства Российской Федерации и обеспечение его
соответствия международным стандартам. В то же время Россия должна не безоговорочно
применять международный опыт, а использовать его оптимально, с учетом национальных
особенностей и социально - экономической ситуации.
В соответствии со статьей 121 Трудового кодекса Российской Федерации в стаж работы,
дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включается время
пребывания в отпуске без сохранения заработной платы более 14 дней [1]. Однако такое
ограничение влечет нарушение права работника на отдых.
Для повышения эффективности защиты прав работников следует обратиться к
положительному опыту правового регулирования времени отдыха зарубежных стран и
включать в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, все
время пребывания в отпуске без сохранения заработной платы без ограничения 14 днями.
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Действующее трудовое законодательство Российской Федерации требует приведения к
единообразию законодательных формулировок по вопросу предоставления отпусков. А
именно, следует устранить несоответствие между статьей 120 ТК РФ и отдельными его
статьями, установив единые нормы исчисления отпусков в календарных днях, а не в
рабочих, как это определено в статьях 291 и 295 Трудового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, несмотря на наличие значительного числа правовых норм, разнообразную правоприменительную практику, многочисленные специальные научные исследования, можно говорить, что по многим проблемам, связанным с предоставлением отпусков,
еще необходимо искать объективно справедливые решения, придерживаясь постулата - работать, чтобы жить, при котором доминирующее значение отводится времени отдыха, его
качественному содержанию, когда трудовая деятельность работника находится в гармонии
с другими составляющими его жизни.
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