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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В КРЕДИТНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВЕ
Основная цель кредитного потребительского кооператива (далее по тексту –
«кооператив») заключается в осуществлении финансовой взаимопомощи пайщиками.
Соответственно основное условие вступления лица в заемные отношения с кооперативом приобретение статуса участника этого кредитного потребительского кооператива.
Следует отметить, что кооператив при предоставлении займа должен руководствоваться
Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)».[5] На практике выдача
займов под проценты осуществляется посредством заключения договора займа, в который
включаются все необходимые условия (размер предоставляемых денежных средств,
процентная ставка, срок пользования и условия возврата, также могут быть предусмотрены
иные условия по усмотрению сторон). Поскольку договор займа по своей природе является
реальным (статья 809 ГК РФ[1]), он считается заключенным с момента выдачи денег (их
перечисления в безналичном порядке). Таким образом, для возникновения прав и
обязанностей по реальному договору недостаточно соглашения сторон по всем
существенным условиям, дополнительно требуется совершения одной из стороны действий
по передаче другой стороне вещей.
Однако, само по себе перечисление денег однозначно не свидетельствует о заключении
договора займа (определение ВС РФ от 23.09.2014 № 5 - КГ14 - 63). Верховный суд
Российской Федерации (далее — ВС РФ) указал, что платежные документы удостоверяют
только факт передачи определенной денежной суммы. Они сами по себе однозначно не
могут свидетельствовать о волеизъявлении обеих сторон на установление заемных
обязательств. В силу пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если
между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям (о предмете
договора, условиях возврата и иных условиях) кроме того, такое соглашение должно быть
достигнуто в требуемой форме. Если кредитор является юридическим лицом, то в
соответствии со статьей 808 ГК РФ, договор займа должен быть заключен в простой
письменной форме.
ВС РФ также указал, что выяснение вопроса о том был ли договор займа заключен,
является юридически значимым при рассмотрении дела о взыскании задолженности по
договору займа, если отсутствуют оригиналы договора. Следует отметить, что в
соответствии с частью 2 статьи 71 ГПК РФ[2] копии договора не признаны допустимыми
доказательствами по делу, а также не подтверждают факта заключения договора займа.
Конечно же, при рассмотрении подобных споров нужно учитывать тот факт, что договор
займа носит реальный характер. Таким образом, как сделка, момент заключения договор
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займа приобретает черты юридического факта. В этом случае возникают необходимые
основания заемного правоотношения, и, стало быть, только в этом случае можно оценивать
данный юридический факт с точки зрения закона, то есть соблюдения сторонами при
совершении соответствующей сделки всех условий и требований, предъявляемых к ней
законодательством.
Что касается практики, то возникает множество вопросов по поводу прописанных
пунктов в договоре займа, которые позволяют кооперативу увеличивать доходность с
такого займа. Многие из таких условий прямо нарушают гражданское законодательство,
поэтому их можно оспаривать в суде, руководствуясь законом «О защите прав
потребителей».[4]
При заключении договора займа следует обратить внимание на ограничения,
защищающие интересы кооператива, и «скрытые» пункты, которые ставят заемщика в
заранее невыгодное, зависимое положение от кооператива.
Основным из таких пунктов является процентная ставка под которую кооператив выдает
заемные средства. Центральный Банк (далее — ЦБ РФ) ограничивает максимальный
размер процентной ставки, под которую могут выдавать займ кооперативы. На сайте ЦБ
РФ в разделе информация о среднерыночных значениях полной стоимости
потребительского кредита (займа) (далее - ПСЗ) можно узнать на текущий квартал
предельное значение в процентах ПСЗ.
В силу части 11 статьи 6 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" на
момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость
потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное ЦБ РФ
среднерыночное значение ПСЗ соответствующей категории потребительского кредита
(займа), применяемое в соответствующем квартале, более чем на одну треть. Таким
образом, превышение установленной законом ставки, влечет недействительность договора
займа в части начисления процентов.
Вместе с тем нельзя отрицать того, что некоторые кооперативы нередко умышленно
рассчитывают ПСЗ неправильно. Как указывает ЦБ РФ при раскрытии расчета в ПСЗ
включаются все платежи заемщика в пользу кредитора, связанных с получением и
обслуживанием займа.
Таким образом, если в соответствии с учредительными и (или) внутренними
документами кооператива уплата членских взносов и (или) их размер поставлены в
зависимость от пользования услугами по получению займов, они должны быть включены в
расчет ПСЗ. Например, обязанность по внесению взносов может быть установлена не для
всех членов кооператива, а исключительно для заемщиков, либо сумма членских взносов
исчисляется от размера полученных займов.
Членские взносы должны быть включены в расчет ПСЗ также в случае, если обязанность
по их уплате установлена договором займа.[6]
Таким образом, риски кооператива при несоблюдении требований статьи 6
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» по ограничению размера ПСЗ,
по отражению ПСЗ в договоре займа, влечет за собой ответственность за правонарушение
частей 1,2 статьи 14.8, статьи 14.7 КоАП РФ[3], статьи 19.5 части 9 КоАП РФ
невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России - влечет
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наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
Важно знать, что по общим правилам ПСЗ:
1.рассчитывается в порядке установленном в Федеральном законе «О потребительском
кредите (займе)»,
2. размещается в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы,
3. наносится прописными буквами черного цвета на белом фоне,
4. площадь квадратной рамки должна составлять не менее чем 5 % площади первой
страницы,
5. ПСЗ в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой.
Следовательно, если заемщик видит превышение допустимых процентов по займу, то
ему стоит пойти на оспаривание процентов. Предварительно стоит попробовать в
досудебном порядке урегулировать спор с кредитором, хотя маловероятен положительный
результат.
Еще один пункт на который кооперативу стоит обратить внимание при формировании
договора займа - это табличная форма индивидуальных условий договора
потребительского займа.
Данное требование устанавливается указанием ЦБ РФ. Индивидуальные условия
договора согласовываются кооперативом и заемщиком индивидуально, то есть
применительно к каждому конкретному договору потребительского займа и могут
различаться в зависимости от потребностей заемщика.
Табличная
форма
индивидуальных
условий
определена
действующим
законодательством, строки таблицы изменению не подлежат, тем не менее, если требуются
согласования между кредитором и заемщиком иных условий займа индивидуально, то
таблица дополняется строками, содержащими такие условия, после строки 16 с
продолжением нумерации по порядку[7].
Важно знать, что если общие условия кредитного договора противоречат
индивидуальным, то применяются индивидуальные условия кредитного договора.
Договора займа, безусловно, является не единственным фактом, необходимым для
возникновения, изменения и прекращения заемных отношений. Но все, же одним из
важнейших документов в кооперативе, и от того, насколько полно и качественно он
составлен, зависит юридическая безопасность кооператива и защищенность в суде от
недобросовестных пайщиков, поэтому каждому кооперативу имеет смысл обратить
внимание на данный проблемы в правоприменительной практике при составлении формы
договора займа и при необходимости внести в него изменения, исходя из
вышеприведенных рекомендаций.
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Преступления террористического характера являются одним из самых опасных видов
современной преступности. За последние 20 – 30 лет они превратились в один из
эффективных инструментов подрыва государственных и общественных институтов,
влияния на решения властных органов и средство политической борьбы [1]. Согласно
данным, представленным Генеральной Прокуратурой РФ, в Российской Федерации в 2014
г. было зарегистрировано 1127 преступлений террористического характера, в 2015 г. этот
показатель составил 1531 преступление, в 2016 г. уже достиг цифры в 2214 преступлений
[2]. Это говорит о том, что в борьбе с данными негативными явлениями нельзя
останавливаться, более того, необходимо совершенствовать средства противодействия
различным террористическим проявлениям, поскольку с каждым днем они развиваются,
применяются все новые способы устрашения населения, дестабилизации деятельности
органов власти и международных организаций.
Во всех государствах усиливаются меры по противодействию террористической
деятельности, в том числе и в Российской Федерации. Так, в июле 2016 г. в нашей стране
были приняты два закона – Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374 - ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» [3] и
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Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и
обеспечения общественной безопасности» [4]. В результате в УК РФ была введена ст. 205.6
«Несообщение о преступлении» террористического характера. При этом нельзя не
отметить низкое качество законодательной техники новой нормы, в том числе в части
несоответствия наименования статьи ее содержанию, которое шире созданного запрета. В
отличие от ранее существовавших форм недоносительства (ст. 19, 190 УК РСФСР 1960 г.)
сегодня уголовно наказуемо несообщение только о конкретном лице, но не о факте
преступления. Поэтому следует согласиться с М.С. Кириенко, что даже в случае
достоверного знания о готовящемся или совершенном преступлении, гражданин не обязан
сообщать об этом, и такое бездействие повлечет только моральное порицание и,
соответственно, не будет охватываться ст. 205.6 УК РФ [5].
Определяя характер общественной опасности данного преступления, и учитывая
существующую структуру Особенной части УК РФ, видовым объектом несообщения о
преступлении следует признать общественную безопасность и общественный порядок.
С объективной стороны деяние, предусмотренное ст. 205.6 УК РФ, выражается в форме
бездействия. Активное поведение в данном случае исключается, поскольку виновный,
оказывая содействие в сокрытии причастным к преступлению лицам, переходит либо в
роль соучастника преступления, либо совершает заранее не обещанное укрывательство
преступления. Несообщение в качестве преступного бездействия, в свою очередь,
представляет собой умолчание о факте, который достоверно известен лицу, при наличии
реальной его возможности выполнить свой моральный долг. При этом ему должно быть
достоверно известно о приготовлении, покушении либо совершении другим лицом одного
из указанных в диспозиции преступлений. То есть, как верно замечают Э.С. Степанов и
А.М. Манукова, уголовная ответственность должна возникать только в случаях, когда лицо
не предприняло все возможные и зависящие от него действия до донесения информации о
лицах, причастных к преступлениям террористической направленности [6].Полномочиями
по рассмотрению сообщений о таких преступлениях, в первую очередь, обладают
правоохранительные органы, которые наделены правами проведения доследственной
проверки заявленной информации, а также правом осуществления предварительного
расследования в любой форме. Круг данных органов весьма обширен. Вместе с тем,
сообщение информации о лице, готовящем или совершившем преступление
террористического характера, например, в органы прокуратуры, исполнительной власти и
т.п., должны исключать уголовную ответственность, так как указанные органы обязаны
передать поступившие к ним сообщения компетентным органам.
В законодательстве не конкретизирован также срок, по истечении которого лицо должно
сделать соответствующее сообщение в органы власти. Возможная трактовка уголовного
закона предполагает, что это должно быть время, достаточное для сообщения. Г.А. Есаков
считает, что «по очень грубой аналогии права можно предположить, что этот срок равен
одной неделе» [7]. Вместе с тем, в любом случае в силу п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо не
может быть привлечено к уголовной ответственности за несообщение о преступлении, о
котором ему стало известно более двух лет назад.
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Статья 205.6 УК РФ предполагает наличие прямого умысла, поскольку лицо осознает,
что обладает информацией о преступнике, совершившем перечисленные в диспозиции
указанной статьи деяния, и желает скрыть данную информацию путем ее несообщения.
Ответственность за рассматриваемое преступление наступает с 14 лет, в отличие, например,
от укрывательства особо тяжких преступлений (ст. 316 УК РФ), ответственность за
совершение которого наступает с 16 лет, таким образом, законодатель предполагает, что
общественную опасность преступлений, указанных в диспозиции ст. 205.6 УК РФ, лицо
способно осознавать с 14 лет. Некоторые ученые подвергают возраст субъекта
рассматриваемого преступления обоснованной критике, поскольку фактически лицо
должно подлежать ответственности за несообщение о подготовке к преступлениям, ряд из
которых способно понимать лишь с 16 лет, что следует из их перечня, установленного в ст.
205.6 УК РФ. Кроме того, они подчеркивают несогласованность возраста субъекта
рассматриваемого преступления с возрастом субъекта преступлений, предусмотренных ст.
306–308 УК РФ [8].
В силу примечания к ст. 205.6 УК РФ не являются субъектами преступления супруги или
близкие родственники лица, готовящего или совершившего такое преступление. Довольно
аргументированным выглядит предложение Л.Ю. Лариной о расширении указанного
перечня за счет включения в него священнослужителей и адвокатов [9]. Преступность
деяния также может устраняться действием ст. 40 УК РФ. Не подлежит уголовной
ответственности за несообщение о преступлении также лица, которые выступали в качестве
соучастника одного из указанных в диспозиции преступлений либо были прикосновенны к
нему и привлекаются к уголовной ответственности по ст. ст. 174–175, 316 УК РФ.
Подводя итог, отметим, что криминализация несообщения о преступлении должна
оказать важное практическое значение в борьбе с террористическими проявлениями.
Вместе с тем для эффективности применения данной нормы в нее необходимо внести
определенные изменения. В частности, на наш взгляд, следует закрепить уголовную
ответственность не только за несообщение о лицах, которые по достоверно известным
сведениям готовят, совершают или совершили преступления террористического характера,
но и о самих фактах наличия таких преступлений. Следует уточнить название ст. 205.6 УК
РФ, а именно указав в нем характер преступления, то есть представить его в следующей
редакции: «Несообщение о преступлении террористической направленности», поскольку в
диспозиции данной нормы перечисляются преступления только этого вида. И, последнее –
необходимо повысить возраст субъекта рассмотренного преступления до 16 лет.
Список использованной литературы:
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К ВОПРОСУ О НАСЛЕДСТВЕННОМ ДОГОВОРЕ

В силу исторических особенностей развития нашего государства долгое время сфера
наследственного права оставалась весьма закрытой областью отечественной доктрины.
Именно поэтому после продолжительного реформирования институтов Общей части
гражданского права и Общей части обязательственного права законодатель задумался о
реформировании институтов наследственного права. Так, 7 июня 2016г. Государственная
Дума РФ приняла в первом чтении проект Федерального закона №801269 - 6 «О внесении
изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации,
а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Законопроект),
предусматривающий изменение целого ряда норм наследственного права. Появление
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законопроекта вызвало как широкий общественный резонанс, так и бурную дискуссию в
профессиональном сообществе [1, с. 115].
Интересной новеллой Законопроекта является введение института наследственного
договора. Отметим, что институт наследственного договора в настоящее время существует
в праве многих государств Ближнего и Дальнего зарубежья, таких как Германия, Австрия,
Швейцария, Латвия, Венгрия, Украина и Китай. В данных странах наследственный договор
выступает в качестве самостоятельного основания наследования наравне с наследованием
по закону и наследованием по завещанию.
Согласно Законопроекту ГК РФ дополняется статьей 1140, устанавливающей, что
«наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к
наследованию, договор, условия которого определяют порядок перехода прав на
имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам или к третьим лицам».
Наследственный договор также может возлагать на участвующих в таком договоре лиц
обязанность совершить после смерти наследодателя какие - либо действия имущественного
или неимущественного характера.
Подчеркнем, что институт наследственного договора имеет больше общего с
договорным, чем с наследственным правом. Это связано с тем, что он обладает важными
признаками договора, например, правомерностью, направленностью на установление,
изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, согласованным
волеизъявлением сторон, выражающим общую волю, двух или более лиц, особым
порядком изменения и расторжения. С наследованием его связывает именно основание
возникновения права собственности на имущество приобретателя, то есть смерть
наследодателя.
Также Законопроект предусматривает особый порядок изменения и расторжения
наследственного договора. Так, его изменение или расторжение допускается только по
соглашению сторон или на основании судебного решения в связи с существенным
изменением обстоятельств. Однако наследственный договор не ограничивает право
наследодателя совершать любые сделки (за исключением завещания) в отношении
принадлежащего ему имущества, и иным образом распоряжаться принадлежащим ему
имуществом, даже если данное распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к
наследованию прав на имущество наследодателя.
Согласно Законопроекту, совершенное наследодателем после заключения
наследственного договора завещание действует в части, не противоречащей условиям
наследственного договора. Отсюда положения завещания относительно имущества,
являющегося предметом наследственного договора, будут признаваться ничтожными в
части данного завещательного распоряжения. Также в соответствии со статьей 57 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате при удостоверении завещаний от
завещателей не требуется предоставления доказательств, подтверждающих их права на
завещаемое имущество [2]. Поэтому завещатель может составить завещание как на все своё
имущество в целом, так и на любую его часть, а вопрос о действительности всего
завещания или отдельной его части будет решаться в судебном порядке уже после смерти
завещателя. Отсюда, наследственный договор обладает большей юридической силой, чем
завещание. Из изложенного следует, что сущность наследственного договора заключается в
том, что он является гражданско - правовым договором, условия которого определяют
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порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным в
договоре лицам.
С учётом того, что в наследственном договоре могут быть прописаны определённые
условия, необходимо развивать нормы об условиях в конструкциях нотариальных
документов. Однако это затруднительно, так как отечественная доктрина права и
нотариальная практика к условиям в завещании относились отрицательно[3, с. 125].
Отметим, что введение института наследственного договора в отечественное
наследственное право является революционным, так как порождает новое основание
наследования – по договору, всегда отвергавшееся отечественной цивилистической
доктриной. Также представляется, что для успешного введения института наследственного
договора необходимо определить общие концептуальные начала реформы наследственного
права. Так, реформирование институтов общей части 128 гражданского права и общей
части обязательственного права проводилось на основе Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации, определившей исходные положения будущих
изменений [4]. Несомненно, наследственное право также заслуживает концептуального
осмысления своих будущих преобразований. Отсюда необходимо разработать Концепцию
развития наследственного права Российской Федерации.
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4462 - I / Рос. газ. – 1993. – 13 марта
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О ЗНАЧЕНИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРАВЕ
Проблемы качества принимаемых нормативных правовых актов касаются различных
аспектов. Одним из них является чистота используемых понятий, общепринятых терминов
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и определений. При подготовке проекта закона законодатель стремится опираться на
устоявшиеся термины, поскольку это упрощает понимание смысла норм закона. В то же
время, нередко можно встретить различные трактовки законодателем тех или иных
понятий. Особенно много «нестыковок» в научной литературе, когда авторы вольно
подходят к употреблению правовых конструкций.
Поэтому остается еще немало вопросов, касающихся правильного использования
юридических понятий. Об этом свидетельствуют исследования, авторы которых обращают
внимание на чистоту юридических терминов [1], акцентируют внимание на некорректных
заимствованиях понятий из других областей знаний. Необходимость единообразного
понимания терминов объясняется и невозможностью ведения научной дискуссии, если
предварительно не обозначить смысл применяемых понятий.
Можно говорить о различных технологиях, используемых законодателем для
утверждения (введения в научный оборот) понятий и определений. Один из них –
закрепление определений в самом правовом акте. Некоторые законы содержат статью, в
которой дается не только перечень используемых терминов, но и раскрывается их
содержание. Это позволяет исключить двойное толкование правоприменителем смысла
норм. Удачные формулировки тиражируются как в иных актах, так и становятся
общеупотребительными терминами, используемыми, в том числе правовой доктриной.
Такими, например, являются федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [2], «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3] и др.
Законодатель может изменять терминологию закона, вносить в него коррективы,
касающиеся содержания понятий, дополнять закон новыми правовыми конструкциями.
Например, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» 2003 года значительно расширил перечень
закрепляемых в Законе понятий по сравнению с Законом 1995 года [4]. Это связано с
изменением правового регулирования отдельных отношений, которые подлежали
корректировке и влекли расширение понятийного аппарата.
Наиболее стабильны в своем содержании конституционные категории. Но даже и в этих,
казалось бы, общепризнанных и устоявшихся понятиях, используемых в Конституии,
ученые находят дефекты терминологического плана. В одной из своих работ В.Е. Чиркин
критически оценивает такие правовые конструкции как «президент республики»,
«государственная власть субъекта», «Государственная Дума» и др. [5]. Открытое
обсуждение подобных вопросов способствует более глубокому осмыслению содержания
терминологических основ права. Даже если законодатель и не прислушается к мнению
ученого, сама постановка подобных вопросов дает толчок к дискуссии, порождает
потребность к более вдумчивому отношению к категориальному аппарату.
Неопределенность в понимании того или иного термина встречается часто тогда, когда
происходит заимствование понятий у других наук. Если данное понятие не нашло
отражения в законодательной практике, тогда высока вероятность его различного
толкования. Например, еще в начале 90 - х годов появился и стал использоваться в науке и
учебной литературе термин «смешанная избирательная система» [6]. Его до сих пор можно
встретить в работах, посвященных проблемам совершенствования избирательного
законодательства, в публикациях, авторами которых являются лица, не связанные с
13

юридической практикой. Показательно то, что федеральный законодатель не использует
этот термин, нет и его официального толкования. При разработке проекта избирательного
кодекса РФ была сделана попытка законодательного закрепления данной правовой
конструкции, что породило соответствующие отклики в научной среде. Так, в одной из
научных публикаций убедительно показано, что смешанной избирательной системы как
самостоятельного вида избирательных систем не существует [7]. Основной аргумент автора
сводится к тому, что использование двух систем (пропорциональной и мажоритарной) при
избрании депутатов парламентов различных уровней не дает оснований утверждать о том,
что появилась новая избирательная система.
В доктрине муниципального права значительное внимание уделяется вопросам
конструирования и использования понятийного аппарата. Например, такие понятия как
«вопросы местного значения», «муниципальное сообщество», «муниципальное
образование» и др. становятся предметом дискуссий на конференциях, находят отражение в
научных публикациях [8].
Законодательство о местном самоуправлении периодически подвергается
реформированию, что свидетельствует о продолжающемся поиске оптимальной модели его
организации. Это не может не затрагивать вопросов чистоты содержания используемых
терминов. Научные дискуссии по этому вопросу полезны, поскольку дают возможность
обсудить наиболее насущные проблемы, в том числе и проблемы юридической техники,
использование понятий и терминов.
Необходимо обратить внимание еще на один аспект. Идет взаимное проникновение
понятий, используемых представителями различных отраслей знаний. Они часто вводятся в
научный оборот без критического осмысления и необходимой «адаптации». Это приводит
к «размыванию» содержания термина, отсутствию в нем юридического содержания.
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ КОНСТИТУЦИОННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА
В последние десятилетия российские ученые – специалисты по конституционному
праву, стали уделять больше внимания истории конституционного права. Тем не менее,
приходится констатировать, что данная область исследований изобилует белыми пятнами.
Одним из них является история конституционного регулирования интеллектуальной
собственности в зарубежных странах. Фундаментальные работы, обстоятельно
освещающие эти вопросы, в российской науке конституционного права отсутствуют. В
какой - то степени общее видение истории конституционного регулирования права
интеллектуальной собственности можно составить при рассмотрении разделов работ по
конституционному регулированию права интеллектуальной собственности, посвященных
истории вопроса. Однако складывающаяся в результате картина носит фрагментарный и
противоречивый характер.
Прежде всего, открытым является вопрос о времени появления в конституциях норм,
регулирующих отношения интеллектуальной собственности. Так, по мнению
Л.В.Ховриной «на конституционном уровне по объективным причинам до второй
половины ХХ в. отношения по интеллектуальной собственности не были урегулированы»
[6, с. 123]. Однако данная точка зрения противоречит факту включения известной клаузулы
в разд. 8 ст. 1 Конституции США 1787 г., на которой базируется авторское и патентное
право США и которой в США посвящено множество публикаций [9, р. 902]. Она
противоположна и позиции тех российских [5, с. 101 - 108] и зарубежных [11, S. 12 - 36]
ученых, которые обоснованно отмечают вклад первых конституций Франции в
конституционное регулирование отношений интеллектуальной собственности.
Действительно, что же, как не отношения интеллектуальной собственности, урегулированы
в ст. 357 Конституции Франции 1795 г., содержавшей положение о законодательном
регулировании вознаграждения изобретателей или об обеспечении за ними права
исключительной собственности на их изобретения. Возникает также вопрос о «выпавших»
в результате такого подхода к конституционной истории нормах конституций XIХ в.,
включая, например, специально отмеченную другим исследователем – И.А.Близнецом в
качестве важного конституционно - правового опыта [2, с. 53], ст.145 Конституционной
Хартии Португалии 1826 г., согласно которой «изобретатели должны получить право
собственности на свои изобретения и продукты их. Закон обеспечивает за ними
исключительные привилегии на известный срок или выделяет им соответствующее
вознаграждение за потери, которые они понесут в случае передачи в общее пользование их
изобретений» [3, с. 440].
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Другая исследовательница данной тематики, В.П.Авдеева, считает началом
конституционного регулирования отношений интеллектуальной собственности тридцатые
годы XIX века [1, с. 48]. По ее мнению одни из самых ранних конституционных норм,
посвященных правам в области интеллектуальной деятельности, появились в Конституции
Бельгии 1831 г. Поскольку данный автор не обосновывает свою позицию, остается только
гадать, почему она считает их первыми. В этом случае также остается открытым вопрос о
Конституции США 1787 г. и о первых французских конституциях.
Российскими исследователями также предпринимаются попытки выстраивания некой
картины конституционного регулирования права интеллектуальной собственности. Однако
и они не могут претендовать на достаточную полноту для описания эволюции
конституционного регулирования в данной области. Так, один из параграфов работы В.П.
Авдеевой носит название «Эволюция конституционных положений о правах и свободах в
сфере интеллектуальной творческой деятельности: Анализ конституций стран Западной
Европы, Канады, Бразилии и Японии» [1, с. 48]. Таким образом, за рамками данного
анализа оказались писаные конституции почти всех стран англосаксонской системы права,
и, что особенно важно, Конституция США 1787 г., которая находится у истоков
современного конституционного регулирования права интеллектуальной собственности и
содержит одну из ее широко применяемых конституционных моделей регулирования.
Кроме того, приведен только один из многих вариантов регулирования, существующих в
странах Латинской Америки – бразильский. Поскольку важные фрагменты истории
конституционного регулирования исключены из исследования, оно дает только урезанный
описания
эволюции
конституционного
регулирования
отношений
вариант
интеллектуальной собственности и не может обеспечить объективную характеристику
эволюции конституционного регулирования права интеллектуальной собственности.
Очевидно, что мы имеем дело с недостаточной проработанностью российской наукой
проблем истории конституционного регулирования интеллектуальной собственности в
зарубежных странах в концептуальном, доктринальном отношении, и, как следствие этого,
отсутствием четкого обоснования выявляемых авторами закономерностей и тенденций
конституционного регулирования интеллектуальной собственности. Этот недостаток
преодолим только с появлением фундаментальных монографических исследований данной
проблематики и выстраиванием заново научно обоснованной картины эволюции
конституционного регулирования интеллектуальной собственности.
В качестве предварительных предложений по заполнению имеющейся лакуны в
научных знаниях по конституционному праву зарубежных стран, можно предложить
следующие шаги.
1. Предыстория конституционного регулирования права интеллектуальной
собственности
Как представляется, имеет смысл выделить период предыстории конституционного
регулирования права интеллектуальной собственности и период собственно истории
конституционного регулирования интеллектуальной собственности. Исследование
предыстории конституционного регулирования интеллектуальной собственности позволит
оценить разнообразный и разновременной опыт правового регулирования
интеллектуальной собственности, различных ее аспектов и видов, который затем был
использован в конституциях; проследить связи между текущим законодательством и
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появляющимся позднее конституционным; глубже понять эволюцию конституционно правовых идей в данной сфере. Исследование предыстории способно показать, как
рождались и шлифовались формулировки, вошедшие позднее в конституции, а также
выкристаллизовывались
конституционные
концепции.
В
доконституционном
регулировании можно выделить акты, которые оказали существенное влияние на
значительное число стран (акты Венецианской Республики, английские акты и т.д.) и акты
менее известные, но не менее важные для конкретных стран (например, испанские
королевские декреты для колоний). Следует подчеркнуть, что речь идет не о простом
воспроизведении в исследованиях по конституционному праву достижений других наук в
изучении истории правового регулирования права интеллектуальной собственности
(авторского, патентного права и т.д.), а только об опоре на них для анализа воздействия
этих правовых актов на конституции. Такого рода исследования уже проведены
зарубежными учеными, и необходимо ввести их работы в российский научный оборот.
2. Значение первых конституций в регулировании права интеллектуальной
собственности
История собственно конституционного регулирования в современном понимании
истории писаных конституций на основе имеющихся в распоряжении материалов
предварительно представляется автору данной статьи как совокупность нескольких
процессов, получивших отражение в конституциях.
Во - первых, это признание самой свободы выражения мнений, без которой немыслима
свобода творчества и появление права интеллектуальной собственности не как
разновидности феодальной привилегии, а как права каждого. То, что данная свобода
является необходимым условием интеллектуальной деятельности вообще и права
интеллектуальной собственности, в частности, ясно понималось уже в период буржуазных
революций.
Во - вторых, постепенная выработка понимания того, какие именно аспекты права
интеллектуальной собственности должны получить конституционную защиту и в какой
форме. Это был длительный процесс отмежевания от средневековой системы привилегий,
причем нередко он продолжался до второй половины XIX в. Так, Конституция Мексики
1857 г. устанавливала, что «не будет ни монополий, ни исключительных концессий какого
бы то ни было рода, ни запрещений под предлогом покровительства промышленности.
Единственное исключение сделано для чеканки монет, для почты и привилегий, жалуемых
законом на ограниченное время изобретателям и авторам каких - либо
усовершенствований» [4, с. 246].
В - третьих, в этот период сформировалась конституционная модель регулирования
компетенции государственных органов по регулированию права интеллектуальной
собственности, которая послужила образцом для многих стран мира. В Конституции США
1787 г. эта сфера была отнесена к компетенции Конгресса, что обеспечило ее
законодательную защиту, а не регулирование управленческими актами. Вместе с тем, это
была модель регулирования данной сферы на уровне федерации, что позволяло обеспечить
его существенное единообразие в масштабах страны в целом. При этом следует отметить то
обстоятельство, что до появления Конституции США были приняты конституции в штатах
– бывших колониях Англии, которые позднее объединились в США. В них также
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содержался интересный опыт конституционного регулирования интеллектуальной
собственности.
3. Парады конституций как объект исследования конституционного
регулирования интеллектуальной собственности
Весьма благодатным объектом исследования конституционного регулирования права
интеллектуальной собственности может стать изучение т.н. парадов конституций –
конституционно - правового явления, при котором в течение относительно короткого
исторического периода в государстве сменяется около (или более) десятка конституций.
Хорошо известен, хотя и не изучен достаточно обстоятельно в описываемой области
знаний «парад конституций» послереволюционной Франции. Гораздо менее известен,
почти не используется в российской науке истории права и не задействован в российской
науке истории конституционного права материал, содержащийся в актах, принятых
парламентами или октроированных в Италии в XVIII - XIX в., между тем как в этой стране
в период с 1797 по 1849 гг. было принято 23 конституции и статута конституционного
уровня. Многие из этих актов были весьма объемными и регулировали достаточно
широкий круг вопросов (например, Конституция Циспаданской Республики 1797 г
содержала 378 статей) и некоторые из этих них содержали специальные нормы,
посвященные регулированию тех отношений, которые в настоящее время охватываются
понятием интеллектуальной собственности. На это обстоятельство обращают внимание
зарубежные исследователи [8, p.46]. Так, ст. 401 Неаполитанской Конституции 1799 г.
гарантировала исключительную собственность изобретателей на их открытия и
изобретения или компенсацию за их использование.
4. Конституции XIX века
Не менее важно углубленное исследование конституций XIX века – периода
доминирования конституционных монархий. В российской литературе высказано мнение,
что для них характерно «закрепление свобод в отдельных сферах интеллектуальной и
творческой деятельности» [1, с. 47]. Однако этот вывод базируется на одном примере. Как
представляется конституционное регулирование этого периода гораздо богаче по своему
содержанию и отражает эволюцию отношения к праву интеллектуальной собственности в
конституционных монархиях на различных этапах их эволюции.
Кроме того, имеет смысл также обратиться к богатому опыту конституционного
регулирования права интеллектуальной собственности в XIX веке в странах Латинской
Америки. Этот опыт интересен, прежде всего, тем, что он представлял собой попытку
соединить различные достижения конституционной мысли и практики (прежде всего США
и Франции) и адаптировать их к условиям своих стран. Это был сложный и нередко
сопровождавшийся различными возвратными течениями процесс. Так, согласно чилийской
конституционной доктрине первым конституционным актом, гарантирующим авторам
исключительную собственность на литературные и художественные произведения,
считается ст. 143 Конституции от 23 мая 1833 г. [9, p. 67]. Спустя год на основе данной
конституционной статьи был принят первый Закон о литературной и художественной
собственности от 24 июля 1834 г. Дальнейшая эволюция регулирования права
интеллектуальной собственности в отношении авторов в текущем законодательстве и на
конституционном уровне в Чили была отнюдь не однозначной и линейной [9, p. 67 - 68].
В XIX в. закладывались основы современной модели регулирования права
интеллектуальной собственности в Бразилии. Современная Конституция Бразилии 1988 г.
содержит целый ряд положений, прямо регулирующих различные аспекты данного права
(п. XXVII, XXVIII, XXIX ст. 5, п. III ст. 23, п. VII, VIII ст. 24, ст. 216). Истоки данной
модели конституционного регулирования четко просматриваются в положениях §25 - 27 ст.
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72 Конституции Бразилии 1891 г. Параграф 25 ст. 72 устанавливал, что «открытия в
области промышленности составляют собственность их изобретателей; закон дает им
временные привилегии, Конгресс же может установить им соответствующее
вознаграждение, если найдет полезным распространение их изобретений» [4, с.152].
Параграф 26 ст. 74 гарантировал авторам литературных и художественных произведений (а
также их наследникам) исключительное право на их воспроизведение и печать, а согласно
§27 законом гарантировалась собственность на фабричные марки.
5) ХХ век как век расцвета конституционного регулирования интеллектуальной
собственности
В конституционном регулировании ХХ в. можно выделить процессы трансформации
конституционного регулирования отношений интеллектуальной собственности в странах с
давними, восходящими к первым конституциям, традициями конституционного
регулирования отношений интеллектуальной собственности (Австрия, Швейцария,
Германия, Франция), и новое регулирование с использованием «зонтичного понятия»
интеллектуальной собственности (Азербайджан, Боливия, Перу, Словакия, Филиппины и
некоторые другие). Важным моментом является отслеживание воздействия
международного права на конституционные формулировки о праве интеллектуальной
собственности.
Перспективным является исследование новых понятий в данной сфере, появившихся в
XX в., в частности, понятия «коллективной интеллектуальной собственности» (Венесуэла,
Эквадор, Боливия, Мексика и др.). Данное понятие было введено в конституции для
обеспечения соответствующих прав индейских народов. Так, ст. 84 Конституции Эквадора
1998 г. гарантировала коренным народам коллективное право на свои знания, системы и
практику традиционной медицины (п.12). В ст. 124 Конституции Венесуэлы 1999 г. было
включено положение о гарантиях коллективной интеллектуальной собственности на
познания, технологию и новшества индейских народов.
6. XXI век: новые технологии и новые идеи по регулированию интеллектуальной
собственности
Важный аспект и отдельная тема исторического исследования – отражение реалий
информационного века в современном конституционном регулировании интеллектуальной
собственности. Исторический контекст такого исследования задается необходимостью
выявления «скрытого» регулирования современных реалий традиционными
конституционными нормами, путем распространения на данные реалии соответствующей
конституционной защиты. Примером такого распространения может служить опыт США,
где действие авторской или патентной клаузулы (обычно в литературе сокращенно IP
Clause [10, p. 902]), позволяет осуществлять защиту различных аспектов интеллектуальной
собственности. Верховный суд США в своих решениях активно развивает доктрину,
обеспечивающую широкое толкование данной клаузулы. В частности, он распространил
патентную охрану «на все существующие под солнцем создания человека», что позволило
обеспечить конституционную защиту ряду новых технологий, признал объектом
патентования генетически преобразованные живые организмы как результаты генной
инженерии, не существующие в природе. [7, c. 71 - 72].
Постепенное распространение понятия «интеллектуальная собственность» в
конституциях ставит также вопрос о том, реальны ли преимущества такого регулирования
по сравнению с более ранним конституционным регулированием, без использования
данного понятия.
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Заключение
Наличие существенных пробелов в исследовании эволюции конституционного
регулирования права интеллектуальной собственности препятствует выявлению
закономерностей в данной области знания. Вместе с тем это благодатное и почти «не
распаханное» поле для исследований в области конституционного права.
Список использованной литературы:
1. Авдеева В.П. Проблема конституционно - правового обеспечения свободы творчества
и охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Дис… канд. юрид.
наук. – Тюмень, 2009. – 254 c.
2. Близнец И.А. Конституционно - правовая и международно - правовая защита
интеллектуальной собственности: Дис… канд. юрид. наук. – М., 1997. – 149 с.
3. Современные конституции: Сборник действующих конституций. Т. 1.
Конституционные монархии. – СПб.: кн. скл. «Право», 1905. – 651 с.
4. Современные конституции: Сборник действующих конституций. Т. 2. Федерации и
республики. – СПб.: кн. скл. «Право», 1907. – 655 с
5. Халипова Е.В. Интеллектуальная собственность. Конституционно - правовые основы:
Монография. – М.: Патент, 1998. – 304 с.
6. Ховрина Л.В. Законодательное регулирование защиты интеллектуальной
собственности в России и зарубежных государствах // Пробелы в российском
законодательстве. Юридический журнал. – М., 2009. –№1. – С. 123 - 125.
7. Шумилов О.В. Некоторые институты интеллектуальной собственности по праву США
// Внешнеэкономический бюллетень. – М., 2005. – №5. – С. 67 - 76.
8. Bleckmann A. Das Eigentum im italienischen Verfassungsrecht // ZaöRV (Zeitschrift für
ausländischer öffentliches Recht und Völkerrecht. – Heidelberg, 1967. – N27. – S. 94 - 121.
9. Larraquibel Zavala S. El derecho del autor en la Constitución Política de la República de Chile
// RDJ Doctrina. – Santiago de Chile, 1983.– T. LXXX, N2. – P. 67 - 74.
10. Murray K. Constitutional Patent Law: Principles and Institutions // Nebraska Law Review. –
Lincoln, 2015. – Vol. 93, Iss. 4. – P. 900 - 949.
11. Rigamonti C.P. Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts // UFITA –
Schriftenreihe. Bd. 194. Baden - Baden, 2001. S. 16 - 49.
© Г.Н.Андреева, 2017

УДК 340

Л.С. Арсенькина, Студентка 4 курса кафедры
«Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза»
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Г.Москва, Российская Федерация

СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ КАК ПРИНЦИПА
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Подготовлено при информационной поддержке СПС КонсультантПлюс
Принципы судопроизводства зародились и существовали ещев древности.Древние
принципы не всегда были похожи на те, которые применяются сейчас: принципы
древности могли не обеспечивать справедливости в осуществлении правосудия и не всегда
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позволяли разрешать дело по существу. Судопроизводство долгое время
эволюционировало от объективного вменения обвинения до появления и соблюдения
принципапрезумпции невиновности.
Понятие «презумпция» происходит от латинского «praesumptio» - предположение,
ожидание. В современном мире презумпция — это предположение, признаваемое
истинным, пока не доказано обратное1.
Кодекс царя Хаммурапи одним из первых закрепил принципы, из которых вытекает
презумпция невиновности в современном её понимании2. Кодекс закрепляет
обязательность применения принципа, характеризующегося как «невиновен, пока не
доказано обратное». Таким образом, можно предположить, что приблизительно в 1750 - х
годах до н. э. зарождалась презумпция невиновности.
Упоминания о презумпции невиновности встречаются и в судопроизводстве Древнего
Рима. Она находит свое отражение в формуле «praesumpcioboniviri» - всякий участник
судебной тяжбы считается действующим добросовестно, пока не доказано иное. Впервые
презумпция невиновности как юридический термин была сформулирована в XVIII веке
итальянским ученым Чезаре Беккариа и гласила: «Никто не может быть назван
преступником, пока не вынесен обвинительный приговор3».
Несмотря на это, в это же время в большинстве Европейских стран в судопроизводстве
все еще применялся принцип презумпции вины, согласно которому, подсудимый был
обязан доказывать свою невиновность. ПоУголовно - судебному уложениюСвященной
Римской империи германской нации (XVI - XVIII в.в.), обвиняемый должен был
самостоятельно доказывать свою невиновность4.
Наиболее важным этапом в развитии презумпции невиновности стала Великая
французская буржуазная революция(1789 - 1793г.г.), благодаря которой презумпция
невиновности нашла свое закрепление в «Декларации прав человека и гражданина»
(«DéclarationdesDroitsdel' HommeetduCitoyen»5): «Каждый считается невиновным, пока его
вина не установлена».
Официальное закрепление в международных правовых актах презумпция невиновности
получила во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН
в 1948 г. Звучал данный принцип следующим образом: «Каждый человек, обвиняемый в
совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его
виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного
разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты». Далее, в
1966г. презумпция была закреплена вМеждународном пакте о гражданских и политических
правах и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В нашей стране презумпция невиновности официально была закреплена в ст.160
Конституции СССР и в ст.173 Конституции РСФСР. В данных документах принцип был
закреплен следующим образом: «Никто не может быть признан виновным в совершении
преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в
соответствии с законом»6. В действующем варианте Конституции Российской Федерации
принцип презумпции невиновности описывается подробнее, нежели в предыдущих её
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – 4 - е изд. – М., 1997. С. 473.
Волков И.М. Законы вавилонского царя Хаммураби. Под общ. ред.: Тураев Б.А. - М.: Т - во Скоропеч. А.А. Левенсон,
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представлениях. Ст. 49 закрепляет положения о том, что «каждый обвиняемый в
совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана»
в соответствии с законом. При этом, «обвиняемый не обязан доказывать свою
невиновность» и «неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу
обвиняемого».
Принимая за основу положения, закрепленные в Конституции, каждая из отраслей права
адаптирует их непосредственно под себя. Так, презумпция невиновности на территории
нашего государства находит свое отражение в Кодексе об административных
правонарушениях, в Уголовно - процессуальном кодексе, в Кодексе торгового
мореплавания и в других НПА.
Таким образом, не смотря на свои многолетние метаморфозы, формулировка принципа
презумпции невиновности еще с древних времен и до наших дней имела схожее значение.
Последняя во все времена ставила своей задачей закрепление невиновности
подозреваемого до момента вынесения официального решения суда.
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Статья посвящена непрекращающемуся процессу законодательных инициатив, принятие
которых, не всегда согласованных между собой и противоречащих нормативно - правовых
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актов как на федеральном уровне, так и на региональном приводят к неустойчивости норм
федерального законодательства, возникновению правовых коллизий, несоответствию
Конституции РФ и нормам международного права региональных и ведомственных
нормативных правовых актов.
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Ценность и значимость любого социально - правового института определяется не
столько фактом его существования, а в большей степени возможностью практической
реализации тех положений законодательства, которые уже приняты, и более детальной их
разработкой для создания комплексного правового механизма, который бы обеспечил
гарантии такой реализации [1].Термин «механизм», в переводе с древнегреческого означает
«орудие», «машина». В науке под механизмом принято понимать совокупность
(последовательность) состояний, процессов, определяющих собой какое - нибудь действие,
явление, а также систему, устройство, определяющие порядок какого - нибудь вида
деятельности [2].
В юриспруденции наиболее часто категория «механизм» употребляется в таких
устоявшихся словосочетаниях, как механизм правового регулирования, механизм
правотворчества, механизм формирования правомерного поведения, юридический
механизм управления, механизм правового воспитания, механизм реализации личных
конституционных прав и свобод граждан, общий механизм действия права, социальный
механизм уважения к праву, механизм действия правовой системы, социально психологический механизм поступка, социально - психологический механизм перевода
экономических фактов в юридические категории, механизм укрепления законности,
социально - юридический механизм обеспечения прав человека, механизм государства [3].
В качестве термина реализации права, с точки зрения автора настоящего исследования,
можно принять определение А.Б. Венгерова: «такое социальное поведение субъектов
права, в котором воплощаются предписания правовых норм, как форму практической
деятельности по осуществлению прав, выполнению обязанностей» [4].
Именно понятие правового режима тайны стало основой для определения законодателем
технологической тайны, или ноу - хау. Согласно ч. 4 ст. 1465 ГК РФ «секретом
производства (ноу - хау) признаются сведения любого характера (производственные,
технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно - технической сфере, а также сведения о способах
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к
которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении
которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны». По мнению
Ю.С. Пилипенко, определение правового режима тайны, данное законодателем в
вышеуказанной новелле, «применимо к любому виду тайны как правовому явлению в том
смысле, что речь всегда должна идти о режиме ограничения или запрещения доступа к
информации».
Существуют также различные классификации форм реализации права. Так, по мнению
А.Б. Венгерова, выделяются четыре такие формы деятельности по реализации права:
соблюдение, исполнение, использование, применение права.
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М.Н. Марченко считает, что в качестве основных форм деятельности по реализации
права можно выделить осуществление, исполнение, соблюдение, применение.
В отечественной правовой системе можно выделить следующие составные элементы
механизма реализации права.
Первый этап – создание правовой нормы.
На втором этапе включаются различные механизмы реализации закона, с помощью
которых происходит перевод предписаний закона в конкретное содержание субъективных
прав и юридических обязанностей [5].
Третий, заключительный, этап представляет собой собственно реализацию права.
Именно здесь права из возможности превращаются в действительность, и это превращение
происходит по воле обладателя права, т.е. от субъекта права зависит, будет ли право
реализовано, когда и в каких пределах.
В качестве определения правового режима тайны автор настоящего исследования
считает удачным определение Н.И. Матузова и А.В. Малько: «Правовой режим – это
особый порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании
юридических средств и создающий желаемое социальное состояние и конкретную степень
благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права».
Рассматривая механизм реализации конституционного права на свободу совести и
свободу вероисповедания, можно выделить следующую структуру:– наличие нормы права
(нормативное закрепление конституционного права на свободу совести и свободу
вероисповедания);
– правосубъектность гражданина (религиозного объединения);
– непосредственная реализация конституционного права на свободу совести и свободу
вероисповедания.
Таким образом, под механизмом реализации конституционного права на свободу совести
и свободу вероисповедания следует понимать комплекс нормативно - правовых средств и
деятельности должностных лиц и государственных органов, направленных на
всестороннюю реализацию права на свободу совести и свободу вероисповедания.
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«АКТУАЛЬНОСТЬ МУЛЬТИ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
На сегодняшний день, можем наблюдать такое явление, как мульти культура. Это
явление распространилось фактически на весь мир, в связи с этим напрашивается детский
вопрос, а хорошо это или плохо?
Но если выражаться юридическим языком, актуальна ли мульти культура в современном
мире? Стоит понимать, что вопросах об оценочных понятиях, нельзя найти объективную
позицию по тому или иному вопросу. Поэтому я выскажу свою субъективную точку
зрения, касательно актуальности мульти культуры в целом, опираясь на исторические и
современные тезисы.
Без сомнения, можно сказать, что глобализация на сегодняшний день ярко выражена в
современном обществе. Мы можем наблюдать новые мульти религии, традиции, взгляды и
позиции, так же хочется особенно выделить менталитет.
Моя позиция, касательно актуальности данного явления, занимает положительную
сторону этого вопроса. Мульти культура актуальна, однако такое явление как мульти
культуризация не имеет никакого окраса, точнее выражаясь, мульти культуризация это не
явление, а процесс.
Стоит сначала дать определение данному процессу, под мульти культурой можно
понимать рецепцию обособленных и присущих разным культурам, нациям, религиям
взглядов, традиций и модели поведения.
Процесс обобщения культур существовал весь период человеческой истории.
Выражается этот процесс простым механизмом рецепции культурных ценностей.
Можно разделить историю человеческой истории и рассмотреть на основании
исторических примеров как же процесс мульти культурализации реализовывался в
обществе.
Стоит начать с общинно - племенного строя. Этот период выражался обобщением семей
в совокупность семей, что в свою очередь образовывали общины. Мы можем
предположить, что рецепция может быть субъективная и объективная. При объединении
семей в общину, происходила рецепция исходя из личных взглядов людей для
гормонального сосуществования в одной общине.
Таким образом, зарождались нормы права, помимо социальных и религиозных норм, что
диктовали модель поведения. Семья, как одна единица, субъект, принимал от другой
единицы некие устои и «взгляды», формировались правила, как правила охоты, войны, в
некоторых племенах права первой брачной ночи и т.д. [1, с. 115].
Так же формировалось религиозное образование членов общины, нравственное и
социальное поведение. Таким образом мульти культурализация нашла свое субъективное
выражение.
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Однако, в объективном ее выражении, уже община будет единицей и субъектом в
рецепции. Когда сталкиваются две общины, можно наблюдать два пути развития, но с
одним исходом.
Слияние двух общин влечет за собой принятия норм права, религиозных и социальных
устоев и создание новых норм поведения. Общины образуют одну целостную единицу с
измененной религией и нормами права.
В свою очередь неминуемую рецепцию несет за собой и насильственный захват
территорий, на которых проживают уже совокупности общин, стоит так же отметить, что
территориальность является одним из важнейших признаков такого явления, как
национальность. Национальность – это совокупность обособленных норм поведения,
народности, на ряду с другими, так же уже сложившуюся индивидуальную культуру и
религию.
Когда происходит завоевание одной нации другой, происходит и рецепция культуры.
Она может быть и насильственная и добровольная, однако мы получаем один исход, нация
уже руководствуется не только своими взглядами и устоями, но и культурой другой нации.
Такое слияние рождает уже государственность, а государственность в свою очередь
империализм.
Вторым важнейшим этапом почти мировой глобализации является рассвет Римской
империи. Обширное завоевание римской империи породило современную культуру, право,
науку, язык, религию, инженерию и т.д. Но все эти великие заслуги не принадлежат лишь
Риму и римскому народу. Империя - это совокупность завоеванных или присоединившихся
государств под эгидой одного государства.
Такое долго существование великой империи не могло не зародить выше перечисленные
категории. Однако национальный вопрос все еще остро стоял на территории Рима,
принятие другой нации как равной не могло осуществляться, как на сегодняшний день.
Рим породил Европу. Средневековая Европа начиная с ХI века (временна крестовых
походов) оказала колоссальное влияние на Восток, как и Восток на Европу. Сама Европа
была полностью однородна, одна религия, традиции (не считая национальных
особенностей) одна основа права. Вопрос национальности уже стоял остро, браки между
разными нациями были обычным делом для Европейского общества. Особенно можно
наблюдать рецепцию искусства в эпохе ренессанса.
Этот процесс плавно продолжал реализовываться и перетекать из одной формы в
другую. Современная эпоха это третий этап развития мульти культурализации. Культурные
нюансы уже размыты, имея реципированное прошлое, произошла смена ценностей и
взглядов, поменялся менталитет человеческого общества. В Европе, институт семьи так же
подвергся, к сожалению, естественному изменению. Возможно излишняя рецепция и чрез
мерная толерантность породили сексуальные меньшинства, но объективно, все находится в
динамичном развитии, поэтому можно сказать, что мульти культуризация приняла новую
форму, сохраняя свои первоначальную суть.
Объективно говоря, немного не корректно обращать внимание на актуальность
естественного процесса, процесса развития человеческого общества в целом.
Мульти культура несет, как и положительные, так и отрицательные моменты, однако
человечество под эгидой одной нации, религии, культуры, может существовать в гармонии,
26

так как при размытых устоях, теряется конфликт, но устои не должны перетекать в
анархию.
Единое человечество так же может существовать, не противореча естеству природы как
биологический вид. Важно понимать, что объективно, люди принадлежат одному виду,
возможно к этому ведет процесс мульти культурализации.
Мультикультура, на сегодняшний день, явление однозначного характера, несущее в себе
уже не совокупность, но систему элементов разных культур и религиозных представлений.
[1, с. 115].
Можно дать определение этому феномену, мультикультура – это система
взаимосвязанных элементов различных национальных культур и вероисповеданий,
адоптированных и реципированных в условиях современного общества.
Я выделяю Францию как идеальный пример мультикультуры. Эта страна включает в
себя почти все культуры мира, которые, в свою очередь давно адоптированы в условиях
жизни современного общества Франции. Тем самым, можно сказать, французское
общество утратило свою национальную культуру, но отчасти, оставив лишь некоторые
фундаментальные устои и принципы национального духа.
Выражение подобного проявления, можно найти в отношении французского народа к
собственному правительству. Можно сказать, что это она одна из самых бунтующих стран
в мире.
Однако не стоит только говорит о мультикультуре в негативном ключе. Данное явление
служит рациональным решением многих конфликтов, основанных на национальны и
религиозных разногласиях.
Подобный метод является относительно новым, возникший в семидесятые года в США и
в Канаде. Мультикультурализация поспособствовала примирению коренного этноса в
Канаде и общества США.
Можно сказать, что мультикультура выступает как идеальный компромисс на
политической арене по вопросам, касающихся внутри общественных конфликтов не только
внутри страны, но и между социумов нескольких стран. [2, с. 20].
Подобный метод без сомнений актуален на сегодняшний день. Имея проблемы на
ближнем востоке, основанных на религии, можно найти смысл в применении подобного
метода.
Хоть мы понимаем, что война в Сирии несет однозначный политический подтекст,
введением мультикультуры, можно будет сгладить конфликт между европейским,
восточным (мусульманским) и американским обществом.
Мультикультурализм — один из аспектов толерантности, заключающийся в требовании
параллельного существования культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и
развития в общечеловеческом русле массовой культуры. Идея мультикультурализма
выдвигается главным образом в экономически развитых странах Запада, где наблюдается
значительный приток иммигрантов. В современной Европе мультикультурализм
предполагает прежде всего включение в её культурное поле элементов культур
иммигрантов из стран «третьего мира».
По мнению ряда зарубежных и российских культурологов и социологов, к 2010—2011
годам сама идея и политика мультикультурализма, особенно в Европе и России, вошла в
кризисную стадию. В этот же период прозвучали резкие заявления лидеров Германии,
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Франции и Великобритании о провале политики мультикультурализма в Европе. В
частности премьер - министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал ограничить
возможности миграции внутри ЕС.
Подводя итоги, можно сказать, что мультикультуру можно рассматривать в
историческом, социально - философском, политическом аспекте, как многогранное явление
в современном обществе.
Данное явление имеет естественную основу развития, все признаки как политического
приема и социального регулятора, носит всеобъемлющий характер для социума. Роль и
актуальность в мире безусловно высока, так как с помощью мультикультуры
предупреждались многие потенциальные воны и конфликты, однако, как было сказано
ранее, национальное единство, религия стираются при принятии чужой культуры и
религиозных принципов.
Это естественный процесс метаморфозы человеческого общество на фоне технического
прогресса и условий жизни на планете.
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ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
ОБЩЕСТВАХ ДРЕВНЕГО МИРА
LEGAL PRINCIPLES OF THE REGULATION OF MARRIAGE RELATIONS IN
THE SOCIETIES OF THE ANCIENT WORLD
Предполагаемая статья представляет собой краткий экскурс в содержание нормативного
регулирования брачных отношений на начальном этапе становления государства и права.
На основе нормативных актов и специальных источников рассматриваемой эпохи автор
анализирует договорные начала брака и его духовную основу.
Ключевые слова: история права и государства, древний мир, Древний Вавилон, Древняя
Греция, Древний Рим, брачно - семейные отношения.
28

The proposed article is a brief digression into the content of the regulatory regulation of marital
relations at the initial stage of the formation of the state and law. On the basis of normative acts and
special sources of the epoch under consideration, the author analyzes the contractual principles of
marriage and its spiritual foundation.
Keywords: history of law and state, ancient world, Ancient Babylon, Ancient Greece, Ancient
Rome, marriage - family relations.
Выступая как результат творческой деятельности в сфере права, подлинная правовая
культура безжизненна без преемственности всего лучшего из прошлой истории [1].
Опираясь на этот тезис, целесообразно воспринять правовую культуру в ее нынешнем
состоянии как обобщение правового опыта прошлого. Потому возникает интерес к
познанию предпосылок, повлекших нынешнее состояние правовой культуры личности и
общества в целом. Здесь речь пойдет о формировании правовой культуры в области
регулирования брачных отношений в истории права Древнего мира.
Говоря о Древнем мире, целесообразно определить хронологические и цивилизационные
рамки данного понятия. Традиционно сложилось так, что историки права включают в
орбиту истории Древнего мира цивилизации, возникшие в глубокой древности, прежде
всего, на современных территориях Египта, Сирии, Ирака, Палестины, Индии, Китая и ряда
других государств с момента их зарождения и до начала раннего средневековья (V в. н. э.).
Античность, представляющая собою время существования цивилизаций Древней Греции и
Древнего Рима, также охватывается понятием Древнего мира. Принимая во внимание
гносеологический аспект истории, можно указать примерные рамки нашего исследования:
II тыс. до н. э. — V в. н. э.
Источники предоставляют нам поучительные сведения о правовом регулировании
отношений брака и семьи в столь далекие времена. Многие из принципов той эпохи до сих
пор наполняют социальную действительность, подтверждая свою вневременность и
универсальность.
Началом брачно - семейных отношений можно считать заключение сделки между
родителями молодоженов, либо между отцом невесты и женихом, если последний был
самостоятельным лицом. О том, что брак действителен, в Древнем Вавилоне судили по
наличию письменного договора. Об этом повествуют законы царя Хаммурапи,
отражающие правовые принципы этой цивилизации XVIII в. до н.э. В законах (§ 128)
императивно указано, «если человек возьмет жену и не заключит письменного договора, то
эта женщина — не жена» [2]. При этом девушка считалась супругой с момента заключения
договора, даже если она еще жила в доме отца, так как была малолетней или супруг не внес
за нее полного выкупа (§ 130) [3]. В Древней Греции заключению брака предшествовало
формальное обручение, в ходе которого уполномоченные родственники невесты давали
обещание жениху выдать девушку за него. О том, что представлял собою брачный договор
в эллинистическую эпоху, свидетельствует образец такого документа, датируемый 311 г. до
н.э. В этом договоре муж обязуется предоставить супруге все, что подобает
свободнорожденной женщине, получив приданое стоимостью в тысячу драхм. Договор
составлен в двух экземплярах, чтобы супруги могли хранить его отдельно и представить в
суд при возникновении разногласий [4]. Подробности о заключении брачного союза в
Древнем Риме повествуют современники той эпохи. Как и в Греции, здесь важное правовое
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значение имела помолвка (брачный сговор, БропБаИа), представлявшая собою
предложение и обещание будущего брака (Флорентин. Дигесты. XXIII. I. 1) [5]. Брачный
сговор мог иметь место как в отношении совершеннолетних, так и в отношении
несовершеннолетних жениха и невесты (Павел. Сентенции. II. XIX. 1) [6]. Принятые на
себя обязательства участники брачного сговора должны были исполнить добросовестно. В
противном случае, спор мог стать предметом судебного разбирательства, по результатам
которого виновная в срыве процесса создания семьи сторона подвергалась штрафу (Геллий.
Аттические ночи. IV. 4) [7]. Однако впечатление об отсутствии морально - этической
стороны брачного союза в античном мире и подчинение таинства брака исключительно
товарно - денежному фактору не оправдано. Источники периода принципата (I в. до н. э. —
Ш в. н э.) повествуют нам о понимании римлянами важности таких качеств брака, как
взаимное согласие, долговременность, истинность намерений сочетающихся. Этому
периоду принадлежит классическое высказывание Модестина (Дигесты. XXIII. II. 1): «Брак
есть супружеский союз мужа и жены, общность всей жизни, единение божественного и
человеческого права». Современник Модестина римский юрист Юлий Павел констатирует,
что «не может состояться брак иначе, как по согласию всех, то есть тех, кто сочетается
браком и в чьей власти они находятся» (Дигесты. XXIII. II. 2). Еще один представитель
древнеримской классической юриспруденции — Гай — пришел к выводу, что
«притворный брак не имеет никакой силы» (Дигесты. XXIII. II. 30).
Однако начало периода принципата в Древнем Риме было сопряжено с упадком нравов и
попыткой на государственном уровне урегулировать брачные отношения. Так Октавиан
Август «пересмотрел старые законы и ввел некоторые новые; например, о роскоши, о
прелюбодеянии и разврате, о подкупе, о порядке брака для всех сословий. Этот последний
закон он хотел сделать еще строже других, но бурное сопротивление вынудило его
отменить или смягчить наказания, дозволить трехлетнее вдовство и увеличить награды. „А
узнав, что некоторые обходят закон, обручаясь с несовершеннолетними или часто меняя
жен, он сократил срок помолвки и ограничил разводы» (Светоний Г. Т. Божественный
Август. 34). В приведенном фрагменте Светоний упоминает закон Юлия 18 г. до н.э.,
требовавший вступать в новый брак через год после вдовства и через полгода после
развода. Однако Август встретил упорное сопротивление римлян, вступившихся за свободу
семейной жизни [8]. В результате протестов чуть позже был принят закон Папия Поппея,
которым срок для вступления в очередной брак был увеличен до трех лет.
В большинстве обществ супружеская верность уже в рассматриваемую эпоху виделась
как важнейший принцип брачных отношений и предпосылка сохранения рода по линии
отца. По этому поводу третья книга Моисеева гласит (Левит. 18.20): «И с женою ближнего
твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею» [9]. В условиях социального
расслоения древнего общества и отсутствия механизмов определения генетических связей,
формулирование и защита данного принципа приобрели особую значимость.
Подтверждением тому служат устрашающие санкции правовых норм, посвященные
последствиям супружеской измены. Законы Хаммурапи предписывают связать и бросить в
воду мужчину и женщину, которых застали при совершении прелюбодеяния (§ 129).
Жители полуострова Индостан, долгое время боровшиеся за чистоту Варн, то есть
социальных групп, принадлежность к которым определялась рождением, считали
виновным в прелюбодеянии даже тех, кто любезничает с чужой женой в уединенных
30

местах (на берегу реки, в роще) [10]. И если подобное деяние будет воспринято как
домогательство чужой жены, то наказание может быть «внушающим трепет» — отрезание
носа или губ, кастрация [11]. Приведенные нормы также свидетельствуют о том, что в
рассматриваемых обществах на смену матриархату пришел патриархат. Семья уже не была
полигамна. Родословная велась не по материнской линии, как это было во времена
неизвестности достоверного отца, а по отцовской. Отец уже стал главой семьи и
собственником ее имущества.
Однако имели место и иные принципы организации брачных союзов. Примером тому
служат законы Древней Спарты, установленные Ликургом. Этот законодатель исходил из
того, что дети принадлежат не родителям, а всему государству. Следствием этого было
искоренение собственнического чувства супругов, ревности, прелюбодеяний. Спартанцам
было предоставлено право вступать в половую связь с женщинами ради произведения на
свет потомства, не воспринимая в супружестве собственности, не терпящей ни разделения,
ни соучастия. По словам Плутарха, «теперь муж молодой жены, если был у него на примете
порядочный и красивый юноша, внушавший старику уважение и любовь, мог ввести его в
свою опочивальню, а родившегося от его семени ребенка признать своим». В то же время,
«если честному человеку приходилась по сердцу чужая жена, плодовитая и целомудренная,
он мог попросить ее у мужа, дабы, словно совершив посев в тучной почве, дать жизнь
добрым детям, которые будут кровными родичами добрых граждан» (Плутарх. Ликург.
XV). По замыслу Ликурга такие принципы оправдывались заботой о рождении детей от
лучших отцов и матерей, а не от «безмозглых, ветхих годами и недужных» мужчин,
«держащих под замком» своих жен из чувства собственности.
Интересы женщины, оказавшейся в затруднительном положении в связи с потерей
кормильца, учитывались уже в XVIII в. до н.э. Законы Хаммурапи не квалифицируют как
супружескую измену переход женщины в дом другого мужчины, если ее муж попал в плен,
а в доме нет средств к существованию. При этом ее первый брак сохраняет свою силу, и она
обязана вернуться к мужу, если ему удастся возвратиться (§§ 134 - 135).
В этих же законах содержатся сведения об обстоятельствах, определявших расторжение
брачных союзов. Причиной прекращения брака могло стать бегство мужа из общины (§
136), бездетность (§ 138), расточительность супруги (§ 141), супружеская измена мужа или
жены (§§ 142143), заболевание проказой (§§ 148 - 149). Бездетность была весомым
основанием для прекращения брака и у древних греков. Так как целью брака является
рождение детей, Платон говорил: «Срок для рождения детей... пусть будет десятилетний, не
более. ... Если же в продолжение этого времени у некоторых супругов не будет потомства,
то они — ко взаимной пользе — расходятся, посоветовавшись сообща с родными.»
(Платон. Законы. VI. 784) [12]. Известно, что древние римляне на ранних этапах
становления их цивилизации считали законной причиной развода только измену жены или
ее неповиновение мужу. Ко второму веку до н.э. законными поводами к разводу стали даже
малозначительные провинности супругов, например, выход женщины на улицу с
открытым лицом. В эту эпоху уже можно говорить о возможности прекращения брака по
основанию психологической несовместимости супругов, то есть при несходстве
характеров. По этому поводу даже имеет место древний анекдот, переданный Плутархом.
Как - то одного римлянина упрекали в том, что он разошелся с красивой, богатой супругой.
Упрекаемый согражданами, он вытянул ногу, обутую в изящный башмак, и сказал: «Ведь и
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обувь эта — новая и хорошо смотрится, а никто не знает, где она мне жмет» (Плутарх.
Наставления супругам. 22) [13]. Важным принципом прекращения брачных отношений
древние римляне обоснованно посчитали постоянное расположение к разводу, а не
мимолетное желание, продиктованное состоянием аффекта. По этому поводу высказался
Юлий Павел: «Нет развода, если он не является настоящим, то есть если он совершается не
с намерением установить прекращение брака навсегда. Поэтому если что - либо сделано
или сказано в пылу гнева, то развод является действительным не прежде, чем упорством в
высказанном намерении будет подтверждена серьезность этого намерения.» (Дигесты.
XXIV. II. 3).
Богатый опыт правового регулирования брачных отношений уже в Древнем мире
позволяет нам обобщить его и аккумулировать все истинные ценности брака в современной
жизни цивилизованного общества. Мы наблюдаем многогранность этих отношений,
различные подходы к их регулированию, но главными атрибутами брачного союза должны
всегда быть любовь, верность, продолжение рода.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Анализ существующих противоправных сделок, совершаемых с использованием
кредитных организаций, позволяет утверждать, что с их помощью происходит не столько
легализация теневых активов, сколько наоборот – вывод средств из легального в
противоправный оборот. Основной целью вывода средств из легального капиталооборота
является желание ухода от налогообложения и незаконного вывода средств за рубеж.
То есть, имея цель уменьшение размера уплачиваемых налогов или вывод валютных
активов за рубеж, лицо, использующее для этого различные кредитные организации,
осуществляет на первый взгляд совершенно легальные операции. Большинство теневых
схем, направленных на вывод капиталов в противоправный оборот, осуществляются с
использованием легальных механизмов, которые сопровождает соответствующая
документация. Сама же документация выдерживает любые проверки со стороны
контролирующих органов (таких как Центральный банк и Федеральная служба
финансового мониторинга) так как имеет все законные реквизиты и отражает реальные, не
запрещенные законодательством операции.
Только проследив все этапы движения средств, можно выявить реальную цель
проведенной псевдолегальной операции. Но контролирующие органы, во - первых, могут
проследить максимум три - четыре звена, задействованных в подобных схемах, во - вторых,
процедура получения для проверки соответствующей документации достаточно долгий
процесс.
Для упрощения процедуры проведения контролирующими органами своих функций и
для повышения эффективности их работы последнее время все больше применяется
документация в электронном виде. Так, был утвержден электронный формат отчетности
налогоплательщиков [4, с. 23, 80], таможенной декларации [5, с. 180, 190], отчетных
данных, представляемых кредитными организациями в Центральный банк [8] и т.д.
Вообще, электронный документ [10, с. 2] – это «документированная информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком
с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах». Юридическая сила электронного документа не может отрицаться
исключительно потому, что он имеет электронную форму и такой документ, подписанный
квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на
бумажном носителе [11, с. 6].
Электронная подпись является обязательным реквизитом электронного документа,
который используется для идентификации автора или лица, подписавшего электронный
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документ другими субъектами электронного документооборота. Наложением электронной
подписи завершается создание электронного документа [11, с. 6].
Электронный документооборот имеет ряд преимуществ перед классическим бумажным
документооборотом:
1. упрощается процедура передачи документации от одного субъекта к другому;
2. нужно значительно меньше времени для движения такой документации;
3. электронная отчетность накапливается в соответствующих информационных
системах, что значительно облегчает в дальнейшем работу контролирующих органов по
поиску и использованию этих документов.
Такие преимущества стали причиной постепенного перехода государственных органов
на обмен информацией в форме электронных документов [10, с. 11.1]. Однако, полный
переход обеспечения хозяйственной деятельности в России на электронный
документооборот все еще является перспективой отдаленного будущего [12]. Хотя
Гражданский кодекс Российской Федерации формально не запрещает заключение
хозяйственных договоров (в том числе и договоров на предоставление финансовых услуг) в
электронной форме [1, с. 160, 434], однако на практике такая форма договора не
применяется.
Если бы вся документация, сопровождающая псевдолегальные операции, была в
электронном формате, то для контролирующих органов не представляло никаких усилий
проверить движение активов от первого звена противоправной сделки до последнего. В
этом случае можно было бы признать такие сделки недействительными [1, с. 170].
Помимо этого, договоры на предоставление финансовых услуг, заключенные в
электронной форме могли бы стать средством противодействия совершению
противоправных операций, так как выполняли бы все функции основных механизмов по
предотвращению отмывания денег. С помощью договоров на предоставление финансовых
услуг можно обеспечить эффективное проведение финансового мониторинга:
идентификацию клиентов, хранение документации о проведенных финансовых операциях
и получение отчетности о транзакциях. Результатом таких мероприятий стало бы
укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской системы [2].
Первые шаги к переходу на электронный документооборот были сделаны с принятием в
2011 году Федерального закона об электронной подписи. Следующим логическим шагом
должно стать введение электронной формы заключения договора и введения в
документооборот электронных договоров (в том числе и электронных договоров о
финансовых услугах). Работа по этой тематике уже начата международными
организациями.
Специальная рабочая группа Комиссии ООН по праву международной торговли
ЮНСИТРАЛ, которая ранее подготовила Типовые законы об электронной торговле 1996
года и об электронной подписи 2001 года [6 - 7], подготовила в 2005 году Конвенцию об
использовании электронных сообщений в международных договорах. Окончательно
решено, что электронный договор приравнивается к договорам, которые заключаются
традиционным способом. Конвенция регулирует только заключение договоров, другие
вопросы (такие как действие договора, права и обязанности сторон) в дальнейшем будут
подлежать детализации в нормах национального права.
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Введение обязательной электронной формы документооборота в России значительно
облегчит работу контролирующим органам по выявлению фиктивных и псевдолегальных
финансовых операций, что позволит государству еще более эффективно
противодействовать отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [9].
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ФОРМА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА
КОММЕРЕСКОЙ КОНЦЕССИИ
В пункте 1 статьи 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается
требования к форме договора коммерческой концессии. Он должен быть заключен в
письменной форме. Несмотря на то, что статья 1028 Гражданского кодекса Российской
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Федерации не предусматривает никаких дополнительных требований к форме сделки,
помимо ее заключения в письменной форме, можно выделить следующую ее особенность.
В пункте 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в
письменной форме договор может быть заключен, путем составления одного документа,
подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору.
Применительно к договору коммерческой концессии, как справедливо заметил Соколов
Г.А., трудно себе представить ситуацию, при которой договор будет заключен путем
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной
электронной или иной связи. Представляется, что договор коммерческой концессии может
быть заключен только путем составления одного документа, подписанного сторонами [2, с.
140 - 143]. Этот вывод можно сделать из содержания пункта 2 статьи 1028 Гражданского
кодекса Российской Федерации, где предусмотрено требование о регистрации
представления комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии и из
пункта 2.1.3.1 приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности № 186 от
29.12.2009, из которого следует, что для регистрации нужно представлять единый
документ.
Несоблюдение письменной формы договора согласно статье 1028 Гражданского кодекса
Российской Федерации влечет последствие в виде его недействительности, такой договор
считается ничтожным. Таким образом, на основании положений статьи 167 Гражданского
кодекса Российской Федерации, можно сделать вывод, если договор коммерческой
концессии не был совершен в письменной форме, такой договор недействителен с момента
его заключения и для признания ничтожности такой сделки не требуется рассмотрения
дела по существу в судебном заседании, достаточно констатации факта отсутствия
письменной формы сделки.
Помимо требований к форме договора коммерческой концессии пункт 2 статьи 1028
Гражданского кодекса Российской Федерации, также предусмотрена процедура
регистрации предоставления права использования, комплекса принадлежащих
правообладателю исключительных прав. Она должна осуществляться федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В настоящее время
названную функцию выполняет Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
В случае, несоблюдения требований государственной регистрации предоставления права
использования, договор коммерческой концессии считается несостоявшимся. В связи с
этим возникают вопросы, какие правовые последствия вызывает признания договора
несостоявшимся? Можно согласиться, с мнением Карташевой С.А, в том, что
необходимость внесения изменений в данный пункт как минимум спорна, и если с прежней
редакцией данного пункта все было ясно, данный договор признавался ничтожным, то с
новой редакцией данного пункта могут возникнуть определенные трудности. Карташева
С.А, указывает на конкретные трудности, которые могут возникнуть в
правоприменительной практсвязи с данной редакцией пункта 2 статьи 1028 Гражданского
кодекса Российской Федерации: во - первых, непонятно, какие последствия будет иметь для
пользователя
отсутствие регистрации
предоставления
права
использования
исключительных прав – будет ли это означать, что использование прав по такому договору
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производилось им незаконно, при том что договор является действительным и
заключенным; во - вторых, такая формулировка может предоставить пользователю повод
для злоупотребления правами, так как отсутствие перехода права означает также и
отсутствие необходимости платить за него, несмотря на то, что фактически такой переход
прав имел место [1, с. 200 - 204].
Как представляется, можно согласиться с позицией Карташевой С.А, что, скорее всего,
правовым последствием признания предоставления права использования несостоявшимся
будет возможность пользователя обратиться в суд для вынесения судом решения о
регистрации сделки в соответствии со ст. 165 Гражданского кодекса РФ. Однако
окончательных выводов делать пока рано, ответ на данный вопрос даст лишь судебная
практика.
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В данной статье будет рассматриваться возможность использования доктринального
толкования при принятии решений судьями Конституционного Суда.
Во - первых, необходимо обозначить, что понимается под доктринальным толкованием.
Доктринальное толкование – это разъяснения смысла нормативно - правовых актов,
которое дается учеными - юристами в непосредственной связи с определенными научными
воззрениями.
Во - вторых, необходимо обратиться к нормам Федерального Конституционного Закона
от 21.07.1994 N 1 - ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации". В
соответствии со статьей 74 данного закона Конституционный Суд Российской Федерации
принимает решение по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и
смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием или сложившейся
правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что Конституционный Суд Российской Федерации
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при принятии решений может использовать не только официальное толкование, но и иное,
в том числе доктринальное толкование. Несомненно, при наличии официального
толкования базу решения Конституционного Суда РФ будет составлять именно оно,
однако, в некоторых случаях при рассмотрении дела такое толкование отсутствует и тогда
судьям Конституционного Суда необходимо искать иные способы принятия решения по
рассматриваемому вопросу. В подтверждение данной позиции можно привести примеры из
практики Конституционного Суда РФ.
• Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 N 6 - П "По делу о проверке
конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона "О
Верховном Суде Российской Федерации" и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи
342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного
общества "Газпром нефть".
Правовая позиция Конституционного Суда РФ:
В сложившейся правовой доктрине и сформированной на ее основе юридической
практике, в том числе отраженной в отдельных правовых актах под нормативным
правовым актом понимается письменный официальный документ, принятый (изданный) в
определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и
направленный на установление, изменение или отмену правовых норм, а под правовой
нормой - общеобязательное государственное предписание постоянного или временного
характера, рассчитанное на многократное применение.
С доктринальным пониманием нормативного правового акта в целом согласуются как
выраженная на основе статей 15 (части 1 и 3), 90, 105 - 108 и 125 (часть 2) Конституции
Российской Федерации правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации,
в силу которой нормативный правовой акт - это акт общего действия, адресованный
неопределенному круг лиц, рассчитанный на многократное применение, который содержит
конкретизирующие нормативные предписания, общие правила и является официальным
государственным предписанием, обязательным для исполнения (Постановление от 17
ноября 1997 года N 17 - П), так и выводы иных высших судебных органов.
Кроме того, доктринальное толкование используется Конституционным Судом
Российской Федерации не только при формулировке своих позиций в решениях, но и при
составлении отдельными судьями особых мнений:
 Определение Конституционного Суда РФ от 24 июня 2014 г. № 1350 - О “Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гинеевского Владимира Александровича на
нарушение его конституционных прав статьей 128 Гражданского кодекса Российской
Федерации”.
Особое мнение Г.А. Гаджиев:
Вопрос об отнесении любых предметов религиозного назначения к обычным объектам
гражданских прав не так прост с исторической точки зрения - сакрализация природы
православных святынь и одновременно их «овеществление» наравне со всяким иным
имуществом с трудом уживались в народном сознании: «в Византии и особенно у нас, на
Руси, где церковное право не тяготело к уподоблению гражданскому праву с его
юридическим формализмом, были чрезвычайно распространены обе эти идеи: о Боге и о
нищих как собственниках церковных достояний. В жалованных и вкладных грамотах
вотчины жертвовали Богу, Спасу, Пресвятой Богородице, святителю Николаю, Иоанну
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Предтече. А церковное богатство в древнерусских памятниках иногда именуется
богатством нищих»; «в новое время выдвинута была и так называемая теория целевого
имущества, согласно которой нет надобности отыскивать субъекта права церковной
собственности, церковное имущество принадлежит не физическим и юридическим лицам,
а той или иной цели или назначению. Эта теория получила широкое распространение среди
канонистов - католиков, но она отвергалась цивилистами - специалистами по гражданскому
праву как логически несостоятельная, ибо цель, утверждают они, непременно предполагает
лицо, преследующее ее».
© А.М. Баранов, 2017
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Актуальным является вопрос о применение профессиональных стандартов к работнику,
если существующие требования к квалификации необходимы для выполнения
определенных трудовых функций, установленных Трудовым кодексом, федеральными
законами или иными нормативно - правовыми актами. Потребность их внедрения
обуславливается, необходимостью совершенствования механизма взаимодействия рынка
труда, позволяющим проводить подготовку квалифицированной рабочей силы,
соответствующим новым экономическим условиям.
Длительное время нормативно - правовое регулирование в данной сфере не
существовало, лишь с введением Федерального закона от 02 мая 2015 года №122 - ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1], в Трудовой кодекс
была включена новая статья 195.3, которая стала регламентировать порядок применения
работодателями профессиональных стандартов.
Важную роль в регулировании применения профессиональных стандартов играет
принятое Постановление Правительства РФ № 584 от 27 июля 2016 [2]. Оно вводит
порядок поэтапного внедрения профессиональных стандартов на территории Российской
Федерации, которые должны быть выполнены не позднее 1 января 2020 г.
Необходимо отметить, что в настоящее время работодатель обязан применять
профессиональные стандарты только тогда, когда такое требование прямо предусмотрено в
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законодательстве. Так, например, профессиональные стандарты согласно ст. 46
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ [3] предусмотрены для
педагогических работников. Такие требования разработаны в отношении представителей
практически всех профессий.
Интересно, что по данным на 21 марта 2017 года профессиональные стандарты,
утвержденные Министерством труда, регламентируются для 1001 специальности,
необходимых для работы по отдельным областям профессиональной деятельности [4].
Важно, что обязательность применения требований профессиональных стандартов
установлена для случаев, предусмотренных ст. 57 и 195.3 Трудового кодекса, и не зависит
от формы собственности организации или статуса работодателя. В других случаях эти
требования носят рекомендательный характер. Следует заметить, что профессиональные
стандарты разрабатываются не на какую либо профессию, а на определенный вид
профессиональной деятельности, что определяется как совокупность обобщенных
трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты, условия труда. Так, они не
стандартизируют должностные обязанности, а лишь приводят возможные наименования
должностей работников, выполняющих ту или иную трудовую задачу.
Важно, что предполагается только один случай, когда требования к наименованию и
квалификационным требованиям должности должны обязательно соответствовать
положениям существующих профессиональных стандартов. Такое условие предусмотрено,
если выполнение работ по должностям, которым предполагается предоставление
определенных льгот, компенсаций либо наличием ограничений. Так, например, льготой
является досрочное пенсионное обеспечение по старости в случае работы с вредными или
опасными условиями труда в соответствии со списком работ, производств, профессий,
должностей и специальностей. Это касается, лиц, занятых на подземных работах;
работников, связанных с транспортом и др.
Следует учесть, что работнику могут быть предусмотрены компенсации и льготы,
которые не зависят от названия его трудовой функции. В данном случае такое
наименование может отличаться от указанного в квалификационном справочнике и
профессиональном стандарте. Так, например, признание выполняемой сотрудником работы
"вредной" еще не означает, что профессия работника должна признаваться таковой в
профессиональном стандарте.
Интересно, что работодатель применяет профессиональные стандарты в различных
случаях. Так, они используются для рационального разделения и организации труда,
установления систем оплаты труда, определения потребности в работниках с
определенным уровнем квалификации, разграничения функций, полномочий и
ответственности между категориями работников, определения обязанностей работников с
учетом особенностей применяемых технологий, для подготовки профессионального
образования работников, правильного подбора и расстановки кадров.
В связи с принятием профессиональных стандартов остается нерешенный вопрос,
связанный с внесением изменением в должностную инструкцию работника, а также
остается не регламентированным положение о применение профессионального стандарта в
части изменения определенных сторонами условий трудового договора в соответствии со
ст. 74 Трудового кодекса.
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Однако положения о профессиональных стандартах являются новыми для трудового
права, но уже имеется судебная практика. Так, гражданка С. обратилась в суд с иском к
социально - реабилитационному центру для несовершеннолетних Ростовской области о
признании приказа об увольнении незаконным, в связи с увольнением по п. 7 ч. 1 ст. 77
Трудового кодекса. Стоит учесть, что с внедрением в учреждения социального
обслуживания населения профессиональных стандартов у работодателя отсутствовала
возможность сохранить условия работы в прежнем виде из - за изменения
организационных условий труда. Работодатель скорректировал ряд должностных
обязанностей без изменения трудовой функции, а также пересмотрел условия трудового
договора с работником. Важно, что С. отказалась от продолжения работы в связи с
изменением определенных сторонами условий трудового договора. Хотя в трудовой
договор вводились лишь новые условия выполнения порученной работнику работы, а
новые обязанности не вносились, которые могли бы повлечь дополнительные требования к
должности. Так, суд пришел к выводу, что увольнение гражданки С. является законным,
ведь при уточнении должностных обязанностей трудовая функция работника не
изменилась[5].
Таким образом, основанием для изменения трудового договора могут быть вызваны
фактом принятия профессионального стандарта. Важно, что условия трудового договора
работодатель может изменить без согласия работника только по ст. 74 Трудового кодекса, а
именно при измененье организационных или технологических условий труда. Так, при
желании работодатель может добавить определенные трудовые действия в должностную
инструкцию работника при этом, не спрашивая об этом работника, но при этом трудовая
функция работника не должна измениться. Важно, что работодатель вправе уволить
работника при его несогласии выполнять новые трудовые действия.
Интересно, что за неприменение или неправильное применение профессиональных
стандартов работодатели несут ответственность только в тех случаях, когда он был обязан
применить данные требования, установленные в ст. 57 и 195.3 Трудового кодекса. Так, что
работодателю может быть выдано предписание об устранении выявленных нарушений
трудового законодательства, а также он может быть привлечен к административной
ответственности.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что внедрение
профессиональных стандартов оказывает положительное влияние на производительность
труда, влияет на конкурентоспособность работников на рынке труда, а также снижает
издержки работодателей на адаптацию работников при трудоустройстве, а также влечет за
собой сильные изменения практически во всех сферах деятельности. Но, тем не менее,
существует необходимость дальнейшего осмысления и совершенствования правовых норм
в области применения профессиональных стандартов. Так, законодательные устранения
пробелов и противоречий из нормативных актов позволит дальнейшему стабильному
развитию кадровой политики государства.
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В современной теории государства и права вопросы типологии занимают достаточно
значимое место [4]. Это связано с тем, что знание вопросов типологии позволяет
сформировать понимания общих вопросов о государстве, вывести ход исторического
развития государственного устройства и правовой системы [6]. Типология составляет
систему знаний, которые используются для классификации на основе выделения
сущностных характеристик [1]. Типология государств может быть определена как высшая
форма классификации, т. к. группирует их по типу – самому значительному из критериев
[7].
При этом типология государств – не абстрактная умозрительная конструкция. Она
базируется на обобщении большого количества фактического, исторического,
социологического, правового и иного материала, на выявлении объективных процессов и
связей, существующих в конкретном обществе, на анализе особенностей
функционирования государственно - правовых явлений и систем [9]. Типология
содействует более глубокому выявлению признаков, свойств, сущности, позволят
проследить закономерности развития, природу происходящих структурных изменений [3].
Тип как понятие представляет собой общие, системообразующие сущностные признаки [5].
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В исследуемом вопросе – присущие конкретной совокупности (группе) государств и
раскрывающие закономерности их организации и развития [10].
Процесс типизации государств имеет базисное значение в теории государства и права по
нескольким причинам. Во - первых, вырабатываемые при этом идеи о типах государства и
права дают ключ для правильного понимания процесса исторического развития этих
явлений, последовательного перехода от одной качественной ступени к другой. Во вторых, типология вооружает исследователя пониманием внутренней логики и
закономерностей этого процесса, выступает как основа научного предвидения будущего
государства и права. В - третьих, процесс типологии государств и правовых систем
позволяет органически сочетать исследование общих закономерностей развития
государственно правовых явлений, свойственных всем типам государства и права, с их
особенностями, присущими лишь отдельным их типам, изучать весь процесс естественно исторического развития государства и права в целом и его отдельных составных частей,
конкретных исторических ступеней. В - четвертных, в процессе типологии создаются все
необходимые предпосылки и возможности для широкого обобщения, систематизации и
анализа фактического и научного материала, который касается практически всех сторон
процесса возникновения и развития общества, государства и права, их последовательного
перехода от одной ступени к другой. В - пятых, процесс типологии государств и правовых
систем создает объективную основу для научного проникновения в глубинные слои
процесса естественно - исторического развития государства и права, позволяет проводить
четкое различие между научными и псевдонаучными государственно - правовыми
теориями, дает возможность осуществлять государственно - правовое строительство в
различных странах на строго научной, подтвержденной жизнью основе [8].
В современной науке выделено большое количество нетрадиционных подходов к
типологии государств (формационный, цивилизационный, информационный и др.)
которые в соответствии с представленными выше определениями не могут в полной мере
называться типологиями [2].
Таким образом, типология государств – это высшая форма классификации государств по
главным, системообразующим критериям (типам). Процесс типизации позволяет полно
осветить вопросы сущности эволюции государства, особенности его генезиса и
формирования, определить вектор развития.
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ДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПОВ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ
На данном этапе развития общества совершенствуются информационные технологии и
их внедрение во все сферы жизни. Это развитие коснулось и правосудия. Электронное
правосудие являясь способом осуществления правосудия включает в себя определенные
системы, обеспечивающие доступ к информации о деятельности арбитражных судов, а
также предполагает абсолютную открытость и доступность арбитражных судов, снижение
судебных издержек, максимальное удобство для участников споров.
Использование информационных технологий вызвано необходимостью пересылки дел
между судами, проверки достоверности документов, выданных уполномоченными лицами
и органами. С помощью электронного правосудия более эффективно и рационально можно
выстроить организационно - процессуальные отношения между судами и лицами,
участвующими в деле.
Использование системы электронного правосудия оказывает влияние, в первую очередь,
на основополагающие принципы, такие как принцип равноправия сторон,
диспозитивности, принцип сочетания устности и письменности судебного разбирательства,
непосредственности судебного разбирательства.
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Принцип равноправия сторон предполагает обеспечение равного доступа к системе
электронного правосудия, как в больших центрах, так и в сельских местностях, т.к. в
противном случае неравенство будет расти только уже на технологической основе. Также
принцип равноправия предполагает обеспечение равного доступа к базам законодательства
и судебной практики.
Одним из важных принципов является диспозитивность, которая отображается в ч. 1 ст.
41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 N 95 - ФЗ
(далее – АПК РФ) - лица, участвующие в деле, также вправе представлять в арбитражный
суд документы в электронном виде, заполнять формы документов, размещенных на
официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет [1]. В таких случаях при принятии
соответствующего обращения суд проводит проверку принадлежности подписи
определенному лицу. Проверятся это может путем явки лица на предварительное судебное
заседание либо предоставлением в суд оригинала документа в течении определенного
срока. При определенных обстоятельствах можно отправить почтой документы. Несмотря
на удобство отправки документа в электронной форме на проверку подлинности
документов уходит немало времени. Проявление принципа диспозитивности необходимо
при совершении определенных процессуальных действий судом, так, к примеру,
направление копий судебных актов в соответствии с ч. 1 ст. 122 АПК РФ может
осуществляться по усмотрению суда при помощи электронной почты, без согласия на
такую форму коммуникации со стороны соответствующего лица [1]. Важно согласны ли
будут на это лица, участвующие в деле. В ФРГ, Швейцарии и Австрии только при
получении письменного согласия участника процесса возможен электронный обмен
данными.
По поводу принципа сочетание устности и письменности судебного разбирательства в
суде есть мнение, что «электронификация судопроизводства рано или поздно приведёт к
изменению роли устности или её тотальному вытеснению из судебного процесса. В итоге
принцип устности может быть упразднен» [3, с. 43]. Однако стоит с этим поспорить. Ведь
как бы не развивались современные технологии протоколирование нужно всегда, т.к. могут
возникать сбои в работе техники, также и с устностью, судебное разбирательство никак не
может проходить по - другому будь это видеоконференц - связь или в зале суда.
Использование такого элемента системы электронного правосудия, как видеоконференц
- связь, изменяет принцип непосредственности. С помощью видео - и аудиозаписи
возможно осуществлять фиксацию определенных действий участников судебного
разбирательства, которые обращаются в арбитражный суд через Интернет. Есть
определенный порядок в отношении доказательств, представляемых с использованием
видеоконференц - связи. Арбитражный суд, рассматривающий дело принимает и оценивает
письменные доказательства и документы, сопоставляет с другими доказательствами по
делу [2, с. 123–137]. Вещественные доказательства предоставляются в суд для исследования
без видеоконференц - связи в судебном заседании согласно требованиям ст. 162 АПК РФ
[1].
Реализация принципов арбитражного процесса в системе электронного правосудия
обусловлена рядом проблем:
- использование видеоконференц - связи нарушает принцип непосредственности
судебного разбирательства, то есть судья сам лично, напрямую не может исследовать и
воспринять все доказательства по делу;
- сомнения в подлинности заверенных документов (исков, извещений) при
использовании системы электронного правосудия, что говорит о том, что необходимо
вызывать лицо в суд, тем самым никак не уменьшая затраты во времени;
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- отсутствие согласия лиц, участвующих в деле на осуществление судом
процессуальных действий в электронной форме, что обуславливает нарушение интересов
сторон.
Несомненно, использование видеоконференц - связи очень удобно и технологично,
однако практичнее все же судье самому лично воспринимать информацию и исследовать
документы для правильного их понимания. Для того, чтобы устранить сомнения в
подлинности документов, которые возникают при подаче заявлений в электронной форме
было бы уместно использовать электронную цифровую подпись (далее - ЭЦП).
Относительно данной ситуации следует предусмотреть в законе положение о том, что при
заверении документа ЭЦП суд вправе не проводить проверку документов, при условии, что
стороны не оспаривают их [3, с.160] . Наличие ЭЦП, несомненно, влияет на
доказательственную силу документа, скрепленного ею. И, конечно же, как проявление
принципа диспозитивности, необходимо письменное согласие сторон на совершение
процессуальных действий в электронной форме. Это должно быть обязательным действием
со стороны суда, так как это согласие обеспечит надёжность взаимного обмена
информацией, возможность идентификации заинтересованных лиц и проверки
достоверности их волеизъявления.
Путем проведенного нами исследования выяснено, что электронное правосудие является
вспомогательным инструментом для осуществления правосудия. Используя его можно
эффективно фиксировать судебный процесс и минимизировать временные затраты. Однако
не стоит забывать об основных принципах судопроизводства несмотря на то, что
технологии не стоят на месте.
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Обязательным элементом всякой процессуальной формы выступает институт
участников производства. На сегодняшний день уровень разработанности учения об
участниках производства по делам об административных правонарушениях в нашей стране
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абсолютно не отвечает современным реалиям. Пробелы в нормативном регулировании
процессуальных статусов субъектов административно - процессуальных правоотношений
способствуют нарушению прав и законных интересов физических и юридических лиц в
ходе производства по делам об административных правонарушениях, приводят к
коррупционным проявлениям и административному произволу.
Сказанное в полной мере можно отнести к такому участнику производства по делам об
административных правонарушениях, как потерпевший. На протяжении многих лет
правовые интересы потерпевшего в производстве по делам об административных
правонарушениях не являются объектом пристального внимания со стороны законодателя.
Одновременно с этим должностные лица, которые уполномочены рассматривать дела об
административных правонарушениях, испытывают определенные трудности, связанные с
обеспечением тех или иных интересов потерпевших от противоправных деяний. Как
следствие, компетентные должностные лица занимают пассивную позицию, равнодушно
относятся к результатам рассмотрения дела, что влечет за собой совершение новых
правонарушений.
В соответствии с нормами, закрепленными в статье 25.2 КоАП РФ, потерпевшим
является физическое или юридическое лицо, которым административным
правонарушением причинен моральный, имущественный или физический вред.
Потерпевший имеет право знакомиться со всеми материалами дела об административном
правонарушении, представлять доказательства, давать объяснения, заявлять отводы и
ходатайства, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать
постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами,
предусмотренными законом.
По общему правило дело об административном правонарушении должно быть
рассмотрено с участием потерпевшего. При его отсутствии дело может быть рассмотрено
лишь в тех случаях, когда наличествуют данные о надлежащем извещении потерпевшего о
времени и месте рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
В случае, если потерпевшему могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие
установлению, он вправе участвовать в его рассмотрении и в качестве свидетеля.
Показания потерпевшего являются сведениями, которые имеют отношение к делу и
сообщены им в устной или письменной форме. Устные показания фиксируются и
приобщаются к делу, например, в виде рапорта или объяснения сотрудника органов
внутренних дел. В ситуации с малолетним ребенком следует провести беседу в
присутствии психолога, по результатам которой сотрудник ПДН ОВД должен составить
мотивированный рапорт, а также опросить психолога.
Для оказания юридической помощи потерпевшему в деле может участвовать
представитель. В качестве представителя к участию в производстве по делу об
административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия
адвоката удостоверяются ордером, который выдан соответствующим адвокатским
образованием. Полномочия иного лица, оказывающего правовую помощь, удостоверяются
доверенностью, оформленной в соответствии с нормами действующего законодательства.
При участии в производстве представителя, в соответствии с ч. 3 ст. 25.5 КоАП РФ,
необходимо учитывать, что, поскольку КоАП РФ не закрепляет норму о том, каким
образом должны быть оформлены его полномочия на участие в деле об административном
правонарушении, данный вопрос должен быть решен на основании общих положений
части 2 статьи 53 ГПК РФ.
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Вместе с тем, следует отметить, что до настоящего времени в законодательстве
отсутствует детализированный порядок признания лица потерпевшим при производстве по
делам об административных правонарушениях. В связи с этим имеет место целый ряд
вопросов, требующих своего разъяснения, в том числе: кто должен признать лицо,
пострадавшее от административного деликта, потерпевшим; какие процессуальные
документы при этом подлежат обязательному оформлению; каковы основания для
принятия такого решения; каковы процессуальные сроки и процедура, связанная с
указанными обстоятельствами.
Во многом названные нормативные пробелы связаны с отсутствием в отечественном
законодательстве принципа раздельной кодификации материальных и процессуально исполнительных норм, что препятствует приведению значительного нормативного массива
в соответствие с современными социальными реалиями, в том числе в части, касающейся
защиты прав потерпевших. Подобным разделением на сегодняшний день может
похвастаться лишь административно - деликтное законодательство Республики Беларусь,
состоящее из Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
(КоАП РБ) и Процессуально - исполнительного кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях (ПИКоАП РБ).
Автор настоящей статьи уверен, что именно по этому пути должен идти российский
законодатель, направляя свои усилия на разработку самостоятельных кодифицированных
актов, регулирующих административно - деликтные процессуальные и исполнительные
отношения. Кроме того, подобная практика приведет к упорядочению административно юрисдикционной деятельности многочисленных государственных органов и их
должностных лиц.
© А.Ф. Быстрянцев, 2017.
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ГОСУДАРСТВА И МЕСТЕ В НЕМ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Исследование научных подходов к пониманию механизма государства, а также анализ
его структуры, занимает одно из ведущих мест в системе научного познания
государственно - правовых явлений. Рассмотрению указанных проблем уделяется
серьезное внимание в научной литературе [9; 10; 11]. В рамках проводимой в России
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административно - правовой реформы вопросы в области структуры механизма
государства и места в нем отдельных государственных органов нуждаются в подробном
комплексном исследовании с позиции анализа и систематизации имеющихся научных
знаний, а также в свете выработки путей повышения эффективности функционирования
государственных органов. Президент России В. В. Путин не случайно подчеркивает
важность дальнейшего совершенствования государственного механизма в аспекте
оптимизации структуры государственного аппарата и повышения качества выполнения
государственными служащими своих функциональных обязанностей [4]. С точки зрения
реализации правоохранительной функции государства существенное значение имеют
органы внутренних дел как составной элемент государственной правоохранительной
системы. Именно органы внутренних дел в силу специфики своей деятельности наиболее
тесно взаимодействуют с населением, что во многом обуславливает формирование в
обществе отношения к правоохранительной системе с позиции доверия граждан к власти в
сфере охраны и защиты их прав и свобод. В соответствии с этим, актуальность
исследования понятия и структуры механизма государства, а также места и роли в нем
органов внутренних дел не вызывает сомнений.
Современная правовая наука предусматривает наличие различных подходов к
пониманию и структуре механизма государства.
А. Ф. Черданцев указывает, что механизм государства – это система государственных
органов, взаимосвязанных и взаимодействующих, осуществляющих задачи и функции
государства. На его взгляд термины «механизм государства» и «государственный аппарат»
равнозначны [25, с. 136]. С точки зрения М. Н. Марчекно также представляется вполне
обоснованным понимать понятия «государственный механизм» и «государственный
аппарат» как идентичные [17, с. 344]. Л. И. Спиридонов подразумевает под механизмом
государства систему его органов, посредством которых оно осуществляет государственную
власть и реализует свои функции [22, с. 212]. В. С. Нерсесянц считает, что механизм
(аппарат) государства – это система органов, учреждений и должностных лиц, которые в
установленном правовом порядке наделены государственно - властными полномочиями и
реализуют функции государства [19, с. 261]. А. В. Малько включает в структуру механизма
государства следующие элементы: государственные органы; администрации
государственных предприятий, учреждений и организаций; государственные служащие
(чиновники); организационные, финансовые и иные средства [18, с. 86]. С. А. Комаров
определяет механизм государства как систему государственных организаций, посредством
которых реализуется государственная власть, обеспечивается государственное руководство
обществом [12, с. 59]. В. К. Бабаев полагает, что механизм государства есть структурно
оформленная система средств государственного воздействия на общественные процессы.
По его мнению, в механизм государства входят: государственные органы; публичные
службы и корпорации; процедуры принятия государственных решений; ресурсное
обеспечение; государственные служащие [23, с. 132].
Кроме того некоторые ученые правоведы в свете соотношения понятий «механизм
государства» и «государственный аппарат» обращают внимание на этимологию данных
понятий. Механизм понимается как система, устройство, определяющие порядок какого нибудь вида деятельности [20, с. 283]. В философии механизм означает систему движений
или событий, а также устройство или приспособление, в котором и посредством которого
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совершаются эти движения, определяемые законами природы [26, с. 266]. Слово «аппарат»
толкуется как «совокупность учреждений, обслуживающих какую - нибудь отрасль
управления, хозяйства» [20, с. 26]. На основании этого утверждается, что понятия
«механизм государства» и «государственный аппарат» лежат в разных плоскостях и
соотносятся между собой как вещь, находящаяся в движении, в динамике (механизм
государства) и эта же вещь, находящаяся в покое, в статике (государственный аппарат) [5, с.
108 - 109].
Также в научных кругах обосновывается различие феноменов «механизм государства» и
«государственный
механизм».
Структуру
механизма
государства
образуют
государственные органы и учреждения, создаваемые по воле государства и действующие
преимущественно в общегосударственных интересах. Категория «государственный
механизм» включает в себя помимо механизма государства систему негосударственных
органов, которым государство делегировало право реализации отдельных государственных
функций и наделило их соответствующими государственными полномочиями [21, с. 65].
Обобщая рассмотренные выше мнения различных теоретиков государства и права,
необходимо указать, что в научной литературе существуют следующие подходы
касательно понимания механизма государства и его структуры:
1) понятия «механизм государства» и «государственный аппарат» отождествляются, то
есть механизм государства определяется как система государственных органов;
2) понятие «механизм государства» рассматривается шире, чем понятие
«государственный аппарат», поскольку в него кроме последнего входят также
определенные государственные организации, не обладающие властными полномочиями по
отношению к гражданам;
3) механизм государства позиционируется как динамический институт, в отличие от
государственного аппарата, который воспринимается как институт статический;
4) механизм государства выступает частью государственного механизма, который кроме
механизма государства включает в себя определенные негосударственные организации,
такие как, например, партия парламентского большинства и органы местного
самоуправления.
С нашей точки зрения механизм государства не следует отождествлять с понятиями
«государственный аппарат» и «государственный механизм». Механизм государства не
может включать в себя различные негосударственные организации, выступающие иными
элементами политической системы общества помимо государства [7, с. 32]. Кроме того в
механизм государства должны входить помимо государственных органов также и другие
государственные организации, осуществляющие непосредственную практическую
деятельность по выполнению функций государства в различных сферах, а также
хозяйственную и иную деятельность, направленную на производство предметов первой
необходимости, оказания различных услуг населению [8, с. 16].
На наш взгляд под механизмом государства следует понимать систему объединенных
структурными и функциональными связями институтов, деятельность которых направлена
на достижение целей и решение задач, определяемых системой функций государства [24, с.
39]. Структура механизма государства, таким образом, включает в себя следующие
элементы: государственный аппарат, государственные учреждения и государственные
предприятия [6, с. 86].
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Определившись со структурой механизма государства и основываясь на таком методе
научного познания как дедукция, можно выстроить следующую логическую цепочку,
которая позволит выявить непосредственное место органов внутренних дел в механизме
государства.
Государственный аппарат, как основной элемент механизма государства можно
представить в виде совокупности государственных органов и государственных служащих
[13, с. 8; 15, с. 7; 16, с. 6 - 7], с помощью которых осуществляются управленческие функции
государства. Среди видов государственных органов следует выделить исполнительные,
реализующие исполнительную ветвь власти в государстве, которую осуществляет
Правительство Российской Федерации [14, с. 10; 1]. Согласно структуре федеральных
органов исполнительной власти [3] Министерство внутренних дел Российской Федерации
является составным элементом Правительства Российской Федерации, руководство
деятельностью которым осуществляет Президент Российской Федерации. В соответствии с
Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации [2] в единую
централизованную систему МВД России входят: органы внутренних дел, включающие в
себя полицию; организации и подразделения, созданные для выполнения задач и
осуществления полномочий, возложенных на МВД России. Сообразно с этим следует
констатировать, что место органов внутренних дел в механизме государства обусловлено
специфическими функциями Министерства внутренних дел, связанными в основном с
обеспечением общественной безопасности и поддержанием общественного порядка.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно сформулировать следующие
выводы:
- анализ проблем понимания и структуры механизма государства имеет теоретическую и
практическую значимость с точки зрения обобщения и систематизации теоретико правовых знаний, а также совершенствования реализации государством своих функций;
- в современной науке выделяются различные подходы к пониманию и структуре
механизма государства;
- органы внутренних дел, являясь одним из видов исполнительных государственных
органов,
выступают
элементом
государственного
аппарата,
реализующим
правоохранительную функцию.
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ДОГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАКОНА «О СВЯЗИ»

Более ста лет догматический анализ (подход) занимает в юриспруденции весьма важное
место. С. А. Муромцев определял его, как совокупность операций: описание, обобщение,
определение (придание юридического названия), классификация «в интересах применения
его на практике» [7, c. 5 - 7]. В советский период догматизм, за рамками юриспруденции,
рассматривался, как негативное явление (односторонний подход, без учета времени,
условий, места действия в т.ч. корпоративный) [ 14, c. 165.]. Несмотря на это догма права
имеет существенное значение, как для организации юридической практики, так и для
формирования особого типа юридического мышления и становления профессиональной
юридической культуры в целом. Кроме того это и юридическая традиция, сфера и область
профессионального мышления. Догматический анализ представляет собой основу
профессионального анализа документа. Образование юристов построено по
догматическому принципу. Практический смысл догмы заключается в организации
юридической практики, в стабильном и устойчивом развитии позитивного права. Именно
догматический подход позволяет выявить недостатки, и достоинства документа, дать
беспристрастную оценку. Так, например, С. С. Алексеев к вопросу о догме права
обращался неоднократно. В одном случае, юридическая догматика воспринималась им как
аналитическая юриспруденция [1, с.36 - 38]. В другом случае, раскрывая понятие догмы
права, С. С. Алексеев рассматривал догматический подход, как основу анализа формы и
содержания права [1, с.174 - 176]. Форма, «зримая составляющая»[1, с.175], отражена в
текстах законов, кодексов, иных нормативных актов. Содержание, «самое существенное в
праве – это его «незримая» составляющая»[1, с.175]. Полагаем, что современное
представление о догматическом анализе закона должно быть сопоставлено с тремя
аспектами: терминологией закона, его структурой и содержанием.
1. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126 - ФЗ «О связи» содержит 46 дефиниций из
которых в первой редакции было 36, остальные 10 внесены дополнительно. При этом
термин связь не раскрыт, имеется определение только электросвязи. Один из ведущих
экспертов в области телекоммуникаций Л. К. Терещенко отмечает несколько
существенных аспектов: отсутствие юристов среди разработчиков закона; заимствование
(калькирование) зарубежных терминов; невозможность вписать новые явления в
существующие правовые рамки[11, c.101 - 108]. Авторы отмечают и иные проблемы
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терминологии, а также связанные с ней вопросы позиционирования предметной сферы
отношений в отрасли связи. Так ещё в ХХ веке Ю. М. Батурин использовал термин
«телекоммуникационное право» [2, с. 270]. В. А. Копылов отметил что,
«телекоммуникационное право – составная часть целого, что называется информационным
правом» [6, с. 82]. Со своей стороны, полагаем, что вопросы терминологии должны быть
решены с учётом практики и разработки специальных юридических терминов для отрасли
связи [3, с. 69 - 71]. Что касается предмета, то опыт большинства стран показал, что
телекоммуникационная сфера должна быть опосредована самостоятельной отраслью
(подотраслью) права [4, с.123] и соответствующим законом.
2. Структура закона. Закон «О связи» на момент принятия состоял из 13 глав, 74 статей.
После принятия закон дополнен – 6 - ю дополнительными статьями. За время действия в
закон внесены изменения и поправки 64 - мя федеральными законами. Это, в среднем, 1 - 2
закона каждый квартал. Иными словами предприятие связи начинало работать в отчетном
квартальном периоде по одному закону, а отчитывалось уже по новому. Глава 2 «Основы
деятельности...» посвящена преимущественно гражданским правовым вопросам,
фактически дублирует Гражданский кодекс РФ. Классификация сетей связи в специальной
главе имеет искусственную классификацию, которая не соответствует ни техническим ни
правовым критериям. Глава 6 «Лицензирование деятельности...» вынесена за рамки главы
«Государственное регулирование...», чем нарушена логика документа. При таком
построении документа получается, что лицензирование не является государственной
деятельностью, что ошибочно. Аналогично, глава 8 «Универсальные услуги связи»
вынесена из главы 7 «Услуги связи», тем самым универсальная услуга противопоставлена
всем прочим услугам связи.
3. Проблематика, связанная с несовершенством законодательства о связи весьма
обширна и неоднородна. Авторы, как правило, занимаются исследованиями и описаниями
отдельных вопросов, и весьма редко проблемой в целом. Так, например, Г. Л. Смолян и Д.
С. Черешкин отмечают зависимость опережающего информационного развития от
«совершенствования и развитие нормативно - правового регулирования»[10], в составе
которого ведущее место должно быть отведено вопросам регулирования информационных
и коммуникационных технологий. Другие авторы отмечают необходимость менять
подходы в вопросе лицензирования. Так, например, В. Колюбакин, постоянный автор
журнала Теле - Спутник, отмечает необходимость перехода с разрешительной на
уведомительную модель регистрации сетей связи [5, с. 19]. Другие авторы делают акцент на
инфраструктуре сетей связи. М. В. Патрушев отмечает необходимость правового
регулирования на законодательном уровне отношений по поводу вспомогательных
объектов: линейно - кабельных сооружений, башен связи и т.д. Автор отмечает, что всё это
вспомогательное оборудование без которого основная сеть связи существовать не
сможет.[4, с. 155–158]. Е. М. Тужилова - Орданская и Е. Б. Балякина видят решение
проблемы регистрации сетей связи и ее элементов в совершенствовании гражданско правовой процедуры [13, с. 92 - 95], что не бесспорно. Л. К. Терещенко, полагает, что
предоставление абоненту абонентской линии в постоянное пользование является
самостоятельной услугой [5, с. 84]. Закон это не отражает. Е. А. Савченко усматривает
ключевую проблему в вопросе регулирования использования и конверсии радиочастотного
спектра [9, с.124 - 132]. Е. М. Тужилова - Орданская и Е. Б. Балякина видят решение
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проблемы регистрации сетей связи и ее элементов в совершенствовании гражданско правовой процедуры [13, с. 92 - 95]. Представляется, основная проблема заключается в том,
что в России отсутствует единая система законодательства о связи. Так Федеральный закон
от 07.07.2003 № 126 - ФЗ «О связи», по смыслу, должен быть основополагающим законом.
Однако наличие Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176 - ФЗ «О почтовой связи»
требует логического продолжения, а именно, закона об электросвязи (или о
телекоммуникациях). Но этого нет. Отдельные нормы, например, о информационно телекоммуникационная сети содержатся в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149 - ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Таким образом, с позиции догматического подхода Федеральный закон «О связи»
требует существенно переработки, как в части дефиниций, так и в части структуры самого
текста. Формируя текст законодателю необходимо принять решение о «смежных» актах.
Данная работа является постановочной, вхождением в тему. Весь комплекс вопросов
требует дополнительных исследований.
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ПРАВОВОЙ СТУТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Регулирование правового статуса муниципального служащего, как и сам институт
муниципальной службы, имеет недолгую историю в российском законодательстве. Однако
даже за столь короткий промежуток времени содержание правового регулирования успело
претерпеть существенные изменения. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154 - ФЗ
«Об общий принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 8 - ФЗ «Об основах муниципальной службы в
Российской Федерации» не предусматривали подробной регламентации прав и
обязанностей муниципального служащего ни на уровне федерального, ни на уровне
регионального законодательства. Основное правовое регулирование статуса
муниципального служащего должно было осуществляться уставом муниципального
образования или иными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25 - ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» закрепил совершенно иную позицию - основные
элементы статуса муниципального служащего урегулированы непосредственно в самом
этом акте. При этом и Федеральный закон «Об основах муниципальной службы в
Российской Федерации», и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской
Федерации» используют термин «правовой статус» муниципального служащего лишь в
наименовании соответствующих глав, не раскрывая его содержание.
В Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» глава,
регламентирующая правовой статус муниципального служащего, изначально включала в
себя права и обязанности муниципального служащего, а также запреты и ограничения,
связанные с муниципальной службой. Ни ответственность, ни гарантии муниципальных
служащих категорией правового положения не охватывались. И такая позиция
федерального законодателя представляется принципиальной. Чрезмерное расширение
содержания правового статуса может привести к тому, что данной категорией будет
необоснованно охватываться весь правовой институт муниципального служащего. В этой
связи не вполне логичным представляется дополнение главы 3 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации» статьей 141, которой определяется
порядок урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе. Данная статья
имеет процессуальный характер и уже в силу этого не может относиться к правовому
статусу муниципального служащего.
Некоторые возражения вызывает и отнесение к правовому статусу ограничений и
отдельных запретов, связанных с муниципальной службой.
По своей сути ограничения являются так называемыми «пред - статусными элементами»
наряду с квалификационными, возрастными и иными требованиями к кандидату на
должность муниципальной службы. При наличии обозначенных в качестве ограничений
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юридических фактов человек утрачивает способность замещать такую должность.
Например, если муниципальный служащий был признан недееспособным, он утратил саму
способность быть служащим, а не нарушил какой - либо запрет. Думается, что ограничение
представляет собой юридический факт при наступлении или отсутствии которого
утрачивается именно способность замещать должность. Соответственно ограничения не
должны рассматриваться в качестве элемента правового статуса муниципального
служащего в его узком понимании. То же можно сказать и об отдельных запретах.
Представляется, что для ясности понимания содержания статуса муниципального
служащего необходимо пояснить, о правовом регулировании каких отношений идет речь.
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» описывает
правовое положение муниципального служащего в трудовых отношениях, субъектами которых с одной стороны является служащий, а с другой - его наниматель в лице
представителя. Иначе говоря, речь идет о тех же трудовых отношениях «работник работодатель», но с учетом специфики реализации публично - властных функций.
В этом плане можно предложить, в науке административного и муниципального права
ввести четкое разделение двух выше обозначенных элементов статуса муниципального
служащего. Предложение именовать их как «внутренний» и «внешний» [6, с. 112]
представляется несколько неудачным, поскольку это наименование ни в коей мере не
отражает специфики их содержания. Думается, что более удачным является применение к
статусу муниципального служащего деление служебных правоотношений на частные и
публичные, предложенного Ю.Н. Стариловым [5, с. 31 - 32]. Так, вступая в трудовые
отношения с нанимателем, муниципальный служащий выступает как частный субъект,
потому и статус его можно охарактеризовать как частно - правовой. Также целесообразно,
на наш взгляд, было бы отразить эту концепцию в тексте главы 3 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации», закрепив понятие и основные элементы
правового статуса муниципального служащего, а также указав на форму правового регулирования таких элементов (трудовое законодательство, муниципальные правовые акты). На
сегодняшний день рассматриваемая глава, закрепляя права и обязанности муниципального
служащего, совершенно не регулирует его должностные полномочия, то есть речь идет не о
характеристике действий, направленных на реализацию функций органов местного
самоуправления и иных муниципальных органов, а о совокупности правомочий и
обязанностей, которыми обладает гражданин, наделенный специальным статусом статусом муниципального служащего. Это, по сути, те же родовые права и обязанности
работников в рамках трудовых отношений, предусмотренные ст. 21 Трудового кодекса
Российской Федерации, но только в рамках служебно - трудовых отношений при
осуществлении муниципальной службы. Фактически, регулируя права и обязанности
муниципального служащего, комментируемая глава предусматривает только частно правовой, «трудовой» статус служащего.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
БАНКРОТСТВА
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) предусматривает три процедуры банкротства
физических лиц: реструктуризацию долгов гражданина, реализацию (продажу) его
имущества и заключение мирового соглашения.
Реструктуризация долгов – первый этап процедуры, который инициируется в результате
одобрения судом заявления, поданного кредитором или гражданином. Целью
реструктуризации является восстановление платежеспособности гражданина - должника
прежде чем он будет объявлен банкротом. В этом смысле указанная процедура близка к
процедуре финансового оздоровления, предусмотренной для юридических лиц.
Решение о введении процедуры реализации имущества гражданина (п. 1 ст. 213.24
Закона о банкротстве) принимается судом в случае, если план реструктуризации не был
одобрен (представлен в суд) собранием кредиторов или суд отменил план
реструктуризации, при этом реализация (продажа) имущества гражданина приравнивается
к признанию гражданина банкротом (п. 2 ст. 213.24 Закона о банкротстве). Конкурсную
массу составляет все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения суда о
признании гражданина банкротом и введения процедуры реализации имущества
гражданина, выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения (в
том числе доля в общем имуществе супругов). Исключение составляет имущество, на
которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством.
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В целях обеспечения интересов участников процедур банкротства также может быть
заключено мировое соглашение. Решение о заключении мирового соглашения принимается
самим гражданином, а не финансовым управляющим (п. 2 ст. 213.31 Закона о банкротстве).
В случае заключения мирового соглашения прекращается исполнение плана
реструктуризации долгов гражданина, а также действие моратория на удовлетворение
требований кредиторов (п. 5 ст. 213.31 Закона о банкротстве). Если условия мирового
соглашения были нарушены, производство по делу о банкротстве возобновляется и в
отношении гражданина вводится процедура реализации имущества (п. 7 ст. 213.31 Закона о
банкротстве).
Следует отметить, что, несмотря на сравнительно короткий период применения
института потребительского банкротства, практикой уже выявлены некоторые серьезные
пробелы в его правовой регламентации. Главным из них является то, что действующее
законодательство закрепляет обязательность восстановительных процедур в отношении
гражданина - должника, предписывая необходимость вводить процедуру реструктуризации
долгов во всяком случае. Закон о банкротстве устанавливает лишь одно исключение из
этого правила (п. 8 ст. 213.6) – установление судом того обстоятельства, что гражданин не
соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов,
предусмотренным п. 1 ст. 213.13 Закона. В остальных случаях, даже если должник не
желает восстанавливать свою платежеспособность, процедура реструктуризации долгов все
равно подлежит применению.
В силу указанного обстоятельства судебные органы часто отказывают в признании
должника несостоятельным и вводят процедуру реструктуризации задолженности вопреки
желанию должника и иных субъектов конкурсных отношений.
Разрешая данный вопрос, суды, как правило, исходят из того, что трудоспособный
гражданин, попавший в трудную жизненную ситуацию, тем не менее должен принимать
все возможные меры к получению доходов с целью погашения своих долгов: новое
трудоустройство, повышение квалификации, изменение специализации, переход на более
скромный уровень потребления (в части автотранспорта, жилья и др.), что может быть
урегулировано именно условиями плана реструктуризации[1]. При этом размер доходов,
наличие имущества, нахождение на иждивении несовершеннолетних детей и иные
обстоятельства, помимо факта трудоспособности гражданина - должника, не учитываются
судами при установлении реструктуризации долгов.
Так, например, Арбитражный суд Мурманской области в своем определении по делу о
несостоятельности гражданина указал, что должник в настоящее время получает
заработную плату, размер которой ниже прожиточного минимума, установленного на
территории Мурманской области. Представленными в материалах дела документами
подтверждается, что размер дохода заявителя значительно не изменялся в 2014 и 2015 гг. и
не превышал 14 000 руб. В то же время должник, имея на иждивении несовершеннолетнего
ребенка, получая указанный выше размер ежемесячного дохода, в июне 2014 г. приобрел
автомобиль Тойота Хайлендер 2011 г. выпуска и начиная с октября 2014 г. осуществляет
действия по заключению кредитных договоров с ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф
банк» и АО «Альфа - Банк». При этом каких - либо документов, подтверждающих
нарушение срока исполнения обязательств перед ПАО «Сбербанк» и АО «АИЖК МО»,
обязательства по которым предполагают внесение ежемесячных платежей в сумме,
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превышающей 22 тыс. руб., заявителем суду не представлено. По выпискам со счета карты,
открытой должником в ПАО «Сбербанк России», за период с января 2014 г. по октябрь
2016 г. прослеживается поступление денежных средств в размере, значительно
превышающем озвученный в настоящем деле должником доход. Приведенная
совокупность обстоятельств свидетельствует о возможном наличии у заявителя дохода, не
раскрытого им в установленном порядке в целях подтверждения своей имущественной
несостоятельности и позволяющего исполнять свои обязательства перед кредиторами (в
частности перед АО «АИЖК МО» и ПАО «Сбербанк России») в период с 2014 г.,
содержать на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также содержать и обслуживать
легковой автомобиль до момента его изъятия (покупать топливо и уплачивать
транспортный налог)[2].
Таким образом, в данном деле арбитражный суд, отказывая во введении процедуры
реализации имущества, руководствовался не фактическими обстоятельствами текущего
финансового состояния должника, а предположениями, основанными на исследовании его
имущественного положения в предшествующий период.
В данной связи следует согласиться со справедливой критикой, высказанной К.Б.
Кораевым в адрес указанного положения действующего закона, который верно подмечает,
что восстановление платежеспособности требует от гражданина совершения активных
действий, направленных на погашение требований кредиторов, в том числе по увеличению
размера своих доходов (например, поиск новой или дополнительной работы), сокращению
расходов и др.[3] Подобного поведения трудно ожидать от субъекта, не обладающего
внутренней волей, направленной на восстановление платежеспособности.
Более того, такое положение дел не отвечает интересам кредиторов, поскольку
обязательное введение процедуры реструктуризации долга предполагает введение
моратория на удовлетворение требований кредиторов в период действия данной процедуры
(т. е. сроком до трех лет). При этом в отсутствие у должника желания по восстановлению
своей платежеспособности ожидать положительного результата завершения такой
процедуры по прошествии столь значительного времени не представляется возможным.
Положение кредиторов усугубляется еще и тем, что в период проведения процедуры
реструктуризации имущество, на которое может быть обращено взыскание, как правило,
остается в пользовании должника и членов его семьи и со временем теряет в стоимости из за износа или старения.
При указанных обстоятельствах сложно достичь обеспечения баланса интересов всех
участников конкурсных отношений. Поэтому представляется более правильным изменить
существующий в законодательстве подход об обязательном введении процедуры
реализации долгов гражданина, предусмотрев добровольный характер такой процедуры, по
аналогии с процедурой финансового оздоровления.
В случае установления обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестном
поведении должников, возможные злоупотребления с их стороны можно предупредить и
пресечь более качественным применением положений п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве,
закрепив основания отказа в освобождении гражданина от обязательств по итогам дела о
банкротстве в следующих случаях:
а) привлечения гражданина - должника к уголовной или административной
ответственности за неправомерные действия при банкротстве, а также за преднамеренное
или фиктивное банкротство;
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б) непредоставления гражданином необходимых сведений или предоставление заведомо
недостоверных сведений финансовому управляющему или арбитражному суду, если
данное обстоятельство установлено соответствующим судебным актом;
в) ином доказанном случае незаконного поведения должника при исполнении им
обязательств перед кредитором, заявленных в деле о банкротстве, включая совершение
мошеннических действий, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности,
уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица, предоставление кредитору
заведомо ложных сведений при получении кредита, сокрытие или умышленное
уничтожение имущества и др.
Как справедливо замечает А. Вязовик, в правоприменительной практике уже
встречаются случаи, когда должнику было отказано в освобождении от исполнения
обязательств в связи с его недобросовестным поведением, выразившимся, в частности, в
том, что должник принял на себя заведомо неисполнимые обязательства (например, когда
ежемесячные платежи должника по кредитам составляли 23 616 руб. при среднемесячном
доходе в 21 485 руб.)[4].
В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 13.10.2015 № 45 (абз. 1 п. 42), установление таких ограничений преследует цель
добросовестного взаимодействия должника с иными участниками конкурсных
правоотношений и направлены на недопущение сокрытия должником каких - либо
обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально
полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов,
возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать
рассмотрению дела. В данном смысле привилегию в виде освобождения от долгов должно
получать только добросовестное лицо, не допускающее злоупотребления правом и
стремящееся совершить все необходимые действия в целях расчета с кредиторами[5].
Таким образом, законодательство о несостоятельности (банкротстве) граждан является
действенным правовым институтом, призванным обеспечить баланс интересов кредиторов
и гражданина - должника, ставшего неспособным удовлетворить имущественные
требования в полном объеме. При этом оно существенно дополняет арсенал правовых
средств обеспечения интереса несостоятельного гражданина - должника, среди которых
следует назвать заявление о признании себя несостоятельным; проект плана
реструктуризации, подготовленный должником; мировое соглашение с кредиторами.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ
На сегодняшний день в Российской Федерации уделяется достаточно большое внимание
развитию спорта и физической культуры. Многие аспекты данной сферы модернизируются
не только посредством строительства современных спортивных комплексов, применений
нового оборудования, технологий и многих других, абсолютно новых для нашей страны
методов, которые в свою очередь прогрессируют спорт и все вытекающие из него
отношения, но и нормативно - правовые акты, которые закрепляют отношения в сфере
спорта и физической культуры.
В послании Президента РФ, В.В. Путина от 4 декабря 2014 года большое значение
уделяется развитию спорта и физической культуры в стране. В плане развития спорта и
физической культуры в РФ на период до 2020 года правительством страны поставлены
новые задачи и одна из них выработка абсолютно новой политики в области физической
культуры и спорта в России.
Для того чтобы, более детально исследовать особенности правового регулирования
труда спортсменов, необходимо рассмотреть действующее на сегодняшний день
законодательство. Трудовое предназначение спортсменов, в первую очередь, состоит в
подготовке к соревнованиям и участии в них. Со спортсменами заключаются трудовые
договоры, как и с любыми другими работниками. Работодатель вправе заключить с
данными работниками трудовой договор на неопределенный срок и, также, срочный
трудовой договор, он должен содержать обязательные условия и сведения,
предусмотренные ТК РФ. Согласно ТК РФ работодатель обязан: обеспечить участие
спортсмена в спортивных соревнованиях и учебно - тренировочных мероприятиях,
страхование, осуществляемое по государственным программам.
Работники (спортсмены) обязаны: выполнять планы составленные работодателем,
соблюдать спортивный режим, принимать участие в спортивных мероприятиях только по
указанию работодателя, проходить допинговый контроль, не использовать допинг.
Современное трудовое законодательство РФ разрешает включать в трудовые договоры
любые условия, не ухудшающие положения спортсменов (работников). До подписания
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трудового договора спортсмены должны пройти медицинский осмотр. Все медосмотры
организуют и проводят за свой счет работодатели. В общем, хочется отметить,
необходимость дальнейшей модернизации в нормативно - правовых актах направленных
на такую сферу деятельности как спорт и физическая культура.
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МОДЕЛЬ ПОСТСОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
РОССИИ В ТВОРЧЕСТВЕ И.Л. СОЛОНЕВИЧА
Вопросы государственного устройства России всегда остаются актуальными для
отечественных политиков и ученых. В данной статье раскрываются основные
составляющие модели постбольшевистского Российского государства Ивана Лукьяновича
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Солоневича (1891–1953), который разработал оригинальную концепцию самобытной
российской «народной монархии».
По его мнению, демократический строй неспособен противостоять авторитарному, что
наглядно показала Вторая Мировая война. Поэтому Солоневич утверждал: «Нам нужна
сильная твердая власть. Она может быть монархией или диктатурой. Властью милостью
Божией, или властью Божиим попущением». [1. С. 236] Так же в трудах Солоневича
присутствует убежденность в неизбежном крушении советской власти: «Советская власть
будет разбита все равно» [2. С. 182] и в том, что в посткоммунистической России
восстановится самодержавие, которое будет соединено с широким самоуправлением.
Важно обратить внимание на то, что рассуждая о будущей России, И.Л. Солоневич имел
в виду всю территорию СССР, поскольку разрабатывал концепцию в середине ХХ в., когда
под влиянием Советского Союза в различной степени находилось множество стран и
народов. Тогда не возможно было даже представить распад СССР в 1991 году.
Солоневич ставил своей задачей убрать из русской общественно - политической мысли
заимствованный философский европоцентризм, а саму ее обратить к самобытному
цивилизационному развитию, предложенному славянофилами и Н.Я. Данилевским.
Общественный деятель пытался сосредоточить внимание не на решении «общемировых
вопросов», подобно тому, что предпринимали К. Маркс и В.И. Ленин, а на построении
Русской империи.
Солоневич отталкивался исключительно от политических интересов России, причем в
первую очередь крестьянства и среднего класса, к которым он относил национальную
интеллигенцию и средний офицерский состав Советской армии. Русский народ в его
представлении – это совокупность трех ветвей: великорусского, белорусского,
малоросского народов, а также коренных народов Российской империи, поэтому решение
национального вопроса гарантировалось обеспечением всех граждан правами российской
государственности.
И.Л. Солоневич не оставлял без внимания и такие проблемы, как порядок организации и
функции высших органов государственной власти, их взаимоотношения с органами
регионального и местного управления. В связи с этим была составлена подробная модель
будущего представительного органа и четко обозначена его роль в политической системе
России. Солоневич предполагал, что народное представительство будет олицетворяться
Земским собором и складываться из комбинации и территориального (области, земства,
города) и корпоративного (научные, инженерные, рабочие и прочие профессиональные
организации) представительства с непременным участием всех признанных в России
церквей при главенстве православной церкви [3. С. 101]. Таким образом, структура
представительных органов власти конструировалась Солоневичем как двухпалатная
система, что позволяло избежать плюрализма, результатом которого могла бы стать
диктатура одной партии.
Итак, по мнению И.Л. Солоневича, постсоветская Россия должна была неизбежно стать
страной, которая закончила свое территориальное расширение. Её хозяйственная система
построена на «столыпинском мужике», человеке, который не имел бы потребности ни в
чем, кроме земли, то есть народ занялся бы обустройством принадлежащих ему
территорий. Государственная система в своей основе предполагала служилый строй, или
«техническую интеллигенцию». Целью империи, которую хотел создать Солоневич, была
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идейная, хозяйственная и политическая самодостаточность, что сделало бы её единым
государством, опорой которого могло бы стать православие. Поскольку давление из - за
рубежа могло негативно повлиять на развитие отечественной промышленности,
посткоммунистическая Россия в концепции Солоневича была индустриально - аграрным
суверенным государством. В связи с этим почти неизбежно она стала бы сильнейшим
государством мира и единственной в мире страной с таким однородным массивов
населения и такой территорией. Солоневич полагал, что в случае восстановления народной
монархии Россия в необычайно краткие сроки выберется из кризиса.
Постепенно Илья Лукьянович пришел к позиции твердого православного легитимизма.
Его политическим идеалом являлась «народная монархия» подобно той, которая сложилась
в XVII веке при первых Романовых. Мыслитель считал, что в монархии воплощен
моральный принцип власти. [4. C. 115]. Народная монархия как объект, который проявляет
способность к собственному росту, потребляет социальное и непрогнозируемо порождает
новые его формы, предполагает радикальный методологический подход: вся социальная
концепция Солоневича конструируется как «оправдание монархии» в качестве наиболее
подходящей для постсоветской России формы правления. По сути, являясь ярким
представителем русского пореволюционного консерватизма, Солоневич защищал уже
изжитую политическую традицию и был убежден в успехе «все равно будет Россия и будет
Русский Царь. И все равно будущее ЗА НАМИ.» [5. С. 76].
Однако, по мнению мыслителя, невозможно заранее определить всю систему
государственных органов и порядок их взаимодействия, кроме самых важных и
принципиальных моментов. «Мы можем установить, – писал И.Л. Солоневич, – некоторые
общие желательные нам принципы: сильная Царская власть, сильное земское
самоуправление, сильное народное представительство, гражданская и хозяйственная
свобода для всех граждан Империи. Всякая конструкция, поставленная дальше этих основ,
будет конструкцией, построенной на песке». [6]
Из всего изложенного ранее следует, что модель будущей России, предложенная И.Л.
Солоневичем, не смотря на свои монархические основы, имеет явно модернизированный
характер.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МНИМО БЕРЕМЕННОЙ
ЖЕНЩИНЫ
Одним из квалифицирующих признаков умышленного причинения смерти другому
человеку является его совершение в отношении женщины, заведомо для виновного,
находящейся в состоянии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В доктрине дискуссионным является вопрос об уголовно - правовой оценке действий
виновного в случаях, когда он умышленно лишает жизни небеременную женщину, думая,
что потерпевшая беременна.
Такие ошибки в факте в научной литературе называются фактическими ошибками и
определяются как неправильное (ошибочное) представление. [1, с.98]
В научной литературе представлено множество вариантов квалификации данного
преступления, однако каждый из них уже стал объектом той или иной критики. Вот,
например, уголовно - правовая оценка содеянного по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ не
учитывает, что объективно была лишена жизни небеременная женщина; [2; с.87] второй
вариант квалификации только по ч. 1 ст. 105 УК РФ не учитывает направленности умысла
виновного на лишение жизни беременной женщины, хотя это, безусловно, повышает
степень общественной опасности как преступного деяния, так и самого преступника;
квалификация по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ недопустима, поскольку
обвиняемый дважды несет уголовную ответственность за одни и те же действия, что
нарушает принцип справедливости (ст. 6 УК РФ). [3; с.268]
Представляется, что уголовно - правовая оценка содеянного как покушения на убийство
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, по ч. 3 ст. 30,
п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, критикуемая с точки зрения ее «буквенно - цифрового»
выражения, - это единственный верный вариант квалификации. Он всецело учитывает
направленность умысла виновного, заблуждавшегося насчет беременности потерпевшей, и
полностью согласуется с принципом «субъективного вменения», действующим в
российском уголовном праве.
«При квалификации преступлений, совершенных с ошибочным предположением о
наличии квалифицирующих обстоятельств, которые фактически отсутствуют, - отмечает
А.И. Рарог, - допускается юридическая фикция: фактически оконченное преступление
квалифицируется как покушение. Эта фикция оправдана тем, что, хотя общественно
опасное последствие и наступило, но все же в реальной действительности оно не
сопровождалось тем квалифицирующим обстоятельством, которое охватывалось
сознанием виновного и которое в соответствии с направленностью умысла обосновывает
усиление ответственности». [7]
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Усиление уголовной ответственности в этом случае связано с тем, что виновный,
условно говоря, «зная» о беременности женщины, все равно лишает ее жизни и,
соответственно, ставит под угрозу «возможность» рождения будущего ребенка (которого
объективно нет). [5; с.345]
Квалификация в рассматриваемой ситуации действий виновного по ч. 1 ст. 105 УК РФ
признает, что убийство было совершено без квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2
ст. 105 УК РФ, и тем самым игнорирует направленность умысла виновного. Но следует
признать справедливым, что признавая убийство мнимо беременной женщины «простым»,
правоприменитель переводит данное преступление в разряд менее опасных (так же как и
самого преступника, способного «пойти» на лишение жизни беременной женщины), не
учитывает обстоятельства его совершения и приравнивает к убийству здорового мужчины
мужчиной, например, в ссоре.[4] Квалификация содеянного по ч. 1 ст. 105 УК РФ
необоснованно улучшает положение преступника: например, ему может быть назначено
наказание от 6 до 8 лет лишения свободы с ограничением свободы от 6 месяцев до 1 года,
тогда как при квалификации по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ - только от 8 лет
лишения свободы с ограничением свободы от 1 года. [4; с. 118]
При покушении на жизнь потерпевшей, ошибочно принятой за беременную, действия
виновного подлежат квалификации не как «удвоенное покушение», а с позиции
действующего уголовного законодательства по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ как
покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности (как в случае, если потерпевшая осталась жива, так и в случае ее смерти, при
одинаковой квалификации суд будет учитывать последствия преступления при назначении
наказания).[3; с.234]
На мой взгляд, нельзя категорично утверждать, что последствия «в большей мере
выражают общественную опасность содеянного, чем содержание и направленность
умысла», - более того, действующий в уголовном праве принцип субъективного вменения
требует квалифицировать деяние по направленности умысла виновного лица, а не по
последствиям.
Квалификация убийства мнимо беременной женщины по совокупности ч. 1 ст. 105 и ч. 3
ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ в научной литературе обосновывается тем, что «налицо в
данном случае будет именно идеальная совокупность указанных преступлений». [6]
Существует и противоположное мнение, что квалификация по данной совокупности
недопустима, поскольку убийство мнимо беременной женщины - это одно преступление с
одной потерпевшей, и, следовательно, обвиняемый, как уже отмечалось, дважды несет
уголовную ответственность за одни и те же действия, что нарушает принцип
справедливости. [3]
Нельзя согласиться и с позицией сторонников квалификации умышленного лишения
жизни женщины, ошибочно принятой за беременную, как оконченного убийства,
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, считающих это «меньшей неточностью»,
поскольку результат выбора между правильным вариантом квалификации и предлагаемым
«неточным» очевиден. [6; с. 11]
Для этого имеются следующие основания:
Во - первых, преступление считается оконченным, если в деянии имеются все признаки
состава преступления, т.е. для оконченного состава, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК
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РФ, необходимы два признака: 1) беременность потерпевшей и 2) знание виновного об
этом. [1; с.58] Первого нет, следовательно, невозможна и квалификация содеянного как
оконченного убийства женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности.
Квалифицировать содеянное по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ без ссылки на ч. 3 ст. 30 УК РФ
- значит признать, что для данного состава преступления неважно, была ли потерпевшая
беременной, главное установить, что виновный считал ее таковой. [5] Но формулировка
«женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности»
предполагает, что потерпевшая находится в таком состоянии, иначе это был бы состав
убийства «по соображениям беременности потерпевшей». [3; с.237]
Во - вторых, непонятно, как практически будет выглядеть формулировка обвинения при
квалификации по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ: «... гр - н А., осознавая общественную опасность
своих действий, направленных на лишение жизни гр - ки Б., заведомо для него
находившейся в состоянии беременности, предвидя неизбежность наступления ее смерти и
желая причинить ей смерть, нанес потерпевшей два удара ножом в левую часть груди...
Согласно заключению судебно - медицинской экспертизы гр - ка Б. в состоянии
беременности не находилась... Тем самым гр - н А. умышленно лишил жизни Б., заведомо
для него находящуюся в состоянии беременности» (сокращенно). [4; с. 122]
Если руководствоваться подобной логикой, то, как справедливо отмечает Б.В.
Волженкин, по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ придется квалифицировать даже убийство
мужчины, по ошибке принятого в темноте за беременную женщину, которую преступник
предполагал убить. [5; с. 296]
Следует отметить, что в научной литературе был предложен еще один вариант
квалификации убийства мнимо беременной женщины: «если виновный убивает женщину,
полагая, что она беременна, но мотивом убийства является не ее состояние, то
квалифицировать необходимо по ч. 1 ст. 105 УК РФ, тем более что беременной она все же
не являлась... В другой ситуации, когда мотивом преступления является именно
беременность, хотя бы и предполагаемая, действия виновного необходимо оценивать по п.
«г» ч. 2 ст. 105 УК РФ». [2; с.394]
По моему мнению, нельзя согласиться с данным утверждением, во - первых, потому, что
«беременность» - это все же не мотив; во - вторых, факт отсутствия беременности сам по
себе еще не свидетельствует о необходимости квалификации по ч. 1 ст. 105 УК РФ; и
главное, действующая конструкция п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ не включает в себя указаний
на какую - либо мотивацию субъекта, т.е. предлагаемое ограничительное толкование
рассматриваемой нормы не основано на законе. [1] Мотивы убийства женщины, заведомо
для виновного находящейся в состоянии беременности, могут быть любыми (месть,
зависть, неприязнь, ненависть, возникшие на почве личных отношений, и т.д.) и на
уголовно - правовую оценку содеянного не влияют. Поэтому, таким образом, независимо от
мотива совершения убийство мнимо беременной женщины должно квалифицироваться по
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Право на занятие предпринимательской деятельностью гарантировано Конституцией
Российской Федерации, согласно ст. 34 которой каждый свободен в использовании своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности [10]. В последние годы в научных кругах понятие
предпринимательской деятельности обсуждается довольно активно. Впервые в российском
законодательстве легальное определение предпринимательской деятельности было
закреплено в ст. 1 Закона РСФСР « О предприятиях и предпринимательской деятельности»,
уже утратившем юридическую силу. Согласно указанной норме, предпринимательская
деятельность (предпринимательство) представляла собой инициативную самостоятельную
деятельность граждан и их объединений, направленную на получение прибыли [6]. Так же
указывалось, что «предпринимательская деятельность осуществляется гражданином на
свой риск и под имущественную ответственность в пределах, определяемых
организационно - правовой формой предприятия». В действующем законодательстве
понятие предпринимательской деятельности нашло закрепление в п.1 ст. 2 Гражданского
Кодекса РФ. Согласно указанной норме предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [4].
Сравнительный анализ приведенных определений позволяет сделать вывод, что в обоих
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законах отражены основные сущностные признаки предпринимательской деятельности, а
именно: самостоятельность, направленность на получение прибыли, осуществление на свой
риск, однако, норма ст. 1 Закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности»
была более детализирована.
Несмотря на то, что понятие предпринимательской деятельности закреплено в ГК РФ, не
все ученые признают его легальным [3, с. 2 - 16] либо подвергают критике отдельные его
элементы. Среди ученых, как юристов, так и экономистов существуют множество мнений
об определении понятия предпринимательская деятельность. Например, Ю.Е Булецкий
отмечает, что это общественно полезная деятельность членов общества и их объединений,
причем такая деятельность направлена на производство товаров, выполнение работ,
оказание услуг с целью реализации за плату в качестве товара [14, с. 2]. А.И. Агеев
утверждает, что необходимо отметить особые признаки предпринимательской
деятельности: владение капиталом, экономическая свобода, самостоятельность,
способность одолевать сопротивления среды [1, с. 5]. Экономист А.Смит акцентировал
внимание на личном интересе индивидуумов, которые заняты производством товаров,
работ, услуг [12, с. 11].
И все же норма ст. 2 ГК РФ является основой для выделения признаков
предпринимательской деятельности. Одним из таких можно назвать самостоятельность
такой деятельности. В.С. Белых высказывает сомнение о признаке самостоятельности,
отмечая, что такую деятельность могут осуществлять лица, привлеченные к уголовной
ответственности [2, с. 131]. В.Ф Попондопуло отмечает, что самостоятельность - это
волевой источник предпринимательской деятельности, не управляемый каким - либо
органом [8, с. 14 - 15].
Предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск. Различные мнения
высказываются и об указанном признаке. Например, С.Э. Жилинский вообще не относит
такой признак к обязательным, так как в законодательстве нет указаний на то, что такое
риск, и, по его мнению, это понятие неоднозначное [5, с. 50]. Е.П. Губин отмечает, что
«риск - это «инструмент», который «своевременно и эффективно регулирует
имущественные отношения, возникающие вследствие превращения возможной опасности
в действительность» [13, с. 29 - 30]. В целом, стоить отметить, что предпринимательская
деятельность невозможна без риска, так как предприниматель действует в постоянно
изменяющихся условиях хозяйствования [9, с.181].
На первый взгляд такой признак, как систематическое получение прибыли, отличает
предпринимателя от других субъектов гражданского права. Однако становится не ясно,
если гражданин, не являясь предпринимателем, т.е. не обладая другими признаками,
указанными в ст. 2 ГК РФ, систематически получает прибыль, можно ли признать его
таковым. Такая постановка вопроса ставит под сомнение и этот обязательный признак [7, с.
47]. Между тем, еще дореволюционные коммерциалисты указывали на данный
квалифицирующий признак предпринимательской деятельности. П.П. Цитович писал, что
«действие, совершенное в одиночку, случайно, не есть торговое, но оно становится
таковым, если совершение таких действий является промыслом, профессией. Отдельное
действие получает торговый характер из - за принадлежности его к непрерывной
совокупности – промыслу» [15, с. 83]. Аналогичная позиция прослеживается в настоящее
время в судебной практике. Пленум Верховного Суда РФ отмечает, что некоторые случаи
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продажи товаров, выполнения работ не имеют признака систематичности и наоборот,
доказательствами о том, что такая деятельность носит систематический характер, могут
быть расписки, заключение договора и тд. [11].
Еще одним из признаков является регистрация в установленном законом порядке. В.С.
Белых отмечает, что лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью без
регистрации, предпринимателем не является, но лицо, которое зарегистрировалось в
установленном законом порядке, становится таковым, даже если не осуществляет такую
деятельность.
Таким образом, можно сделать вывод, что законодательное закрепление понятия
«предпринимательская деятельность» не совершенно. Норма п.1 ст. 2 ГК РФ остается
неизменной с момента принятия части первой ГК РФ и на сегодняшний день назрела
необходимость именно законодательного решения данной проблемы.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 1836 ГОДА КАК ПАМЯТНИК
РОССИЙСКОГО ПРАВА
11 марта 1836 г. в Петербурге, при участии высоких представителей армянского
духовенства и представителей всех заинтересованных государственных органов
Российской империи, было принято законодательное Положение «Об управлении делами
Армяно - Григорианской Церкви в России». Это нормативно - правовой акт, включенный в
Полное собрание законов Российской империи.[1] В последствии Положение несколько раз
редактировалось, последняя редакция была проведена в 1906 г. В целом Положение имеет
государственно - правовой «конститутивный» характер, включает нормы публично правового характера – о правах, свободах и обязанностях, административно - правовые
нормы, процессуальные (процедурные) нормы, однако в Положении обнаруживаются и
нормы частноправового характера – гражданско - правовые, нормы наследственного права.
По структуре норм следует отметить, что содержащиеся в Положении нормы в основном
состоят из диспозиций либо гипотез и диспозиций, такой элемент нормы как санкция в
Положении практически отсутствует. Встречаются бланкетные диспозиции, отсылающие
как к иным нормативно - правовым актам российского права, так и к нормам армянского
канонического права.
В первоначальном варианте, т.е. в редакции от 11 марта 1836 г., Положение состояло из
141 статьи систематизированных в десяти главах: гл. I – Об общих правах и преимуществах
Армяно - Григорианской Церкви – статьи 1 - 9; гл. II – Об Эчмиацинском Верховном
Патриархе – статьи 10 - 32; гл. III – Об Эчмиацинском Армяно - Григорианском Синоде –
статьи 33 - 54; гл. IV – О Епархиальных Начальниках Церкви Армяно - Григорианской –
статьи 55 - 71; гл. V – Об Армяно - Григорианских Консисториях и Духовных Правлениях –
статьи 72 - 82; гл. VI – О монастырях – статьи 83 - 101; гл. VII – О белом духовенстве –
статьи 102 - 111; гл. VIII – О духовных Семинариях Армяно - Григорианской Церкви –
статьи 112 - 116; гл. IX – Об управлении имущества Армяно - Григорианской Церкви –
статьи 117 - 126; гл. X – О доходах священнослужителей и церковнослужителей Армяно Григорианской церкви и призрении их вдов и сирот – статьи 127 - 141.
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В 1857 г. Положение было включено в Свод законов Российской империи.[2, c. 172 - 196]
Часть I тома XI Свода именовалась «Уставы духовных дел иностранных исповеданий» и
включала шесть книг: книга I – Об управлении духовных дел Христиан Римско Католического исповедания; книга II – Об управлении духовных дел Христиан
Протестантского исповедания; книга III – Об управлении духовных дел Христиан Армяно Григорианского исповедания; книга IV – Об управлении духовных дел Евреев; книга V –
Об управлении духовных дел Магометан; книга VI – Об управлении духовных дел
Ламаитов и язычников. Первое, что следует заметить – это небольшая корректировка
названия Положения. Однако, на наш взгляд в данной корректировке не следует искать
скрытых смыслов. Сделана она лишь для того, чтобы гармонизировать название
исследуемого нами Положения с названиями аналогичных нормативно - правовых актов,
регулирующих правовое положение иных конфессий на территории Российской империи,
то есть остальных пяти книг части I тома XI Свода. Таким образом, данная корректировка
названия Положения объясняется происходившими в тот период процессами
систематизации российского законодательства, в частности попыткой кодификации так
называемых «Уставов духовных дел иностранных исповеданий». Более примечательным
является то, что в данной редакции Положение включает уже 155 статей, которые
сгруппированы уже в девяти главах: гл. I – Об общих правах и преимуществах Армяно Григорианской Церкви – статьи 905 - 913; гл. II – Об Эчмиацинском Верховном Патриархе
– статьи 914 - 935; гл. III – Об Эчмиацинском Армяно - Григорианском Синоде – статьи 936
- 957; гл. IV – О Епархиальных Начальниках Армяно - Григорианской Церкви – статьи 958 979; гл. V – Об Армяно - Григорианских Консисториях и Духовных Правлениях – статьи
980 - 990; гл. VI – Об Армяно - Григорианском духовенстве – статьи 991 - 1001; гл. VII – О
духовно - учебных заведениях Армяно - Григорианской Церкви – статьи 1002 - 1008; гл.
VIII – Об управлении имуществ Армяно - Григорианской Церкви – статьи 1009 - 1044; гл.
IX – О доходах священно и церковнослужителей Армяно - Григорианской церкви, и о
призрении их вдов и сирот – статьи 1045 - 1059. Таким образом, структурное изменение
Положения состоит в том, что главы «О монастырях» и «О белом духовенстве» были
объединены в одной главе «Об Армяно - Григорианском духовенстве» в которой
содержатся положения и о черном (монашествующем) и о белом духовенстве. Кроме того,
в Положении увеличилось количество статей, как за счет закрепления новых норм, так и в
результате перегруппировки ряда прежних.
За период своего действия Положение неоднократно редактировалось, в него вносились
изменения, однако все они были связаны с текущими изменениями в российском
законодательстве и обусловлены необходимостью приведения норм Положения в
соответствие с иными нормами действующего законодательства.
В своей последней редакции 1906 г. [3, с. 711 - 740] Положение содержит 152 статьи,
которые систематизируются в девяти разделах. Названия разделов практически идентичны
названиям глав в редакции 1857 г., лишь название раздела IX изложено с небольшой
корректировкой: «О доходах священнослужителей и церковных причетников Армяно Григорианской церкви и о призрении их вдов и сирот». То есть термин
«церковнослужитель» заменен термином «церковный причетник».
Можно с уверенностью заключить, что исследованное нами Положение являлось, для
своего времени, довольно прогрессивным нормативно - правовым актом, регулирующим
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обширный круг правоотношений. Положение совершенно справедливо должно занимать
достойное место в «сокровищнице» памятников как армянского, так и российского права.
Список использованной литературы:
1. ПСЗРИ. 1836 г. марта 11. №8970.
2. СЗРИ. Т. XI. Ч. I. Кн. III. (ст. ст. 905 - 1059). СПб., 1857.
3. Авакян Р.О. Памятники армянского права. Ереван, 2000.

УДК 34

© Г. М. Григорян, 2017

Г.М. Григорян
магистрант 2 курса РФ ФГБОУВО
«Российский государственный
университет правосудия»
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация

АСТРАХАНСКИЙ РАТХАУС В ИСТОРИИ РОССИЙСКИХ СУДОВ
Астрахань, после ее воссоединения с Россией в 1556 г., стала крупнейшим торговым и
военно - стратегическим центром юго - востока России. Власти всячески способствовали ее
укреплению и развитию, поэтому неудивительно, что именно там стали обосновываться
армянские купцы, ремесленники, промышленники, мануфактурщики и аграрии,
прибывавшие с захваченных персами восточно - армянских земель. Правительство
стремилось создать условия для большего их привлечения даруя различные льготы и
привилегии. По всемилостивейшему повелению императрицы Елизаветы Петровны,
устанавливались льготы и привилегии в сферах торговли и промышленности,
налогообложения, миграционного режима, имущественных и личных в том числе
религиозных прав, но, самое главное, армянская диаспора Астрахани получала право на
особый орган правосудия – «Ратхаус», армяне получили право вести судопроизводство по
своим законам и старинным обычаям, на армянском языке. С началом функционирования в
1747 г. армянского Ратхауса, для надлежащего правового обеспечения его деятельности
началась работа над созданием специального судебника, разработкой которого занялись
судьи Ратхауса Егиазар Григорян, Григор Сафарович Канпанян и Саргис Оганович. Эта
работа продолжалась почти восемнадцать лет и была окончательно завершена в 1765 г. В
том же году армянский Ратхаус был переименован в Астраханский особый Армянский суд.
Такие же суды были учреждены в Кизляре и Моздоке. Со временем армянские судебные
органы начали функционировать и в ряде других населенных пунктов юга России, где
имелись крупные армянские диаспоры. Особо следует отметить Магистрат Нахичевани - на
- Дону. Все эти армянские судебные органы, действовавшие на территории Российской
империи, начиная с 1765 г. использовали Судебник астраханских армян. [1, с. 645.] Таким
образом, судебный процесс проходил не просто с учетом армянских обычаев и традиций, а
на основании специальных законодательных норм. Армянские суды рассматривали все, как
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гражданские, так и уголовные дела армян, за исключением случаев, когда одна из сторон
дела являлась священнослужителем или представителем иной национальности. Суд также
осуществлял надзор за распределением и сбором налогов, являлся своего рода
исполнителем полицейских и фискальных функций. Ратхаус нес ответственность перед
губернскими и центральными органами за выполнение армянами своих обязательств перед
российским государством, и, с другой стороны, представлял интересы армян в данных
государственных органах.
Судебный процесс носил исключительно состязательный характер, инквизиционный
процесс исключался в принципе. Подразделения процесса на уголовный и гражданский не
предусматривалось. В Ратхаусе любое дело в первой инстанции подлежало рассмотрению в
составе трех судей. Надзор за деятельностью суда постоянно осуществлялся вышестоящим
судебным присутствием, состоящим из девяти судей, куда, как в вышестоящую инстанцию,
подлежали обжалованию решения суда, вынесенные в первой инстанции.
Сторонами процесса, как по уголовным, так и по гражданским делам выступали: истец –
лицо, обратившееся в суд с иском либо обвинением против другого лица, а также ответчик
– лицо, призываемое в суд в связи с выдвинутым против него иском или обвинением. Истец
обращался в суд с иском или обвинением в письменной форме. Ответчику предоставлялся
десятидневный срок для подготовки ответа на иск либо обвинение. Каждая из сторон
обязывалась доказать обстоятельства, приводимые в обоснование своей позиции по делу.
Стороны могли участвовать в деле как самостоятельно, так и через представителей. Они
вправе были добывать и представлять доказательства по делу, а также заявлять отводы
судьям в случаях установления родственной связи того или иного судьи с одной из сторон
дела. По гражданским спорам стороны вправе были заключать мировые соглашения до
вынесения судом решения. Каждая сторона по делу обязана была представить по крайней
мере двух свидетелей. Опрос каждого свидетеля осуществлялся судом в отсутствии сторон
и других свидетелей по делу. За дачу ложных показаний свидетель подлежал
ответственности в виде телесного наказания и взыскания убытков. С целью установления
истины по делу, допускалось применение пыток, однако таковым не могли подвергаться
лица моложе 14 лет и старше 60 лет. Рассмотрев дело, суд с учетом всех обстоятельств по
делу выносил обоснованное справедливое решение, которое в четырехдневный срок могло
быть обжаловано в апелляционном порядке в вышестоящем судебном присутствии –
«Совете девяти». Не соблюдение указанного срока лишало сторону права на обжалование,
решение вступало в силу и подлежало безоговорочному исполнению. Если же жалоба
подавалась своевременно, «Совет девяти» в двухнедельный срок пересматривал дело и
выносил решение. Если решение суда первой инстанции оставлялось без изменений, то
подавшая жалобу сторона, была обязана уплатить штраф. Апелляционное решение,
вынесенное судом во второй инстанции, было окончательным решением Ратхауса. Оно
могло быть обжаловано лишь в высших судебных органах Российской империи.
При суде предусматривалась должность прокурора в функции которого входило
поддержание стороны истца. Судьями Ратхауса становились образованнейшие члены
армянской диаспоры, в совершенстве владеющие юридическими знаниями, имеющие
безупречную репутацию и обладавшие высочайшими морально - этическими качествами.
Как писал К. Алексеев: «…у армян судьи имели весьма важное значение…они именуются
даже богами…».[2, с. 72]
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Армянские Ратхаусы функционировали около ста лет и были упразднены указом
императора Николая I «Об упразднении существующих в Астрахани, Кизляре и Моздоке
особых Армянских судов». [3] Лишь Магистрат Нахичевани - на - Дону просуществовал
чуть дольше – до судебной реформы 1864 г. и был окончательно упразднен в 1870 г.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ПРАВА И МОРАЛИ В СОВРЕМЕННОМ ПОЗИТИВИЗМЕ
Существует много подходов к пониманию и определению юридического позитивизма,
или позитивного права. Так, С.С. Алексеев позитивное право рассматривает как «реальный,
существующий в законах и иных документах, фактически осязаемый и потому «позитивный», нормативный регулятор, на основе которого определяется юридически
недозволенное поведение и выносятся судами, другими государственными учреждениями
юридически обязательные, императивно властные решения» [1, с. 28]. Иными словами, по
мнению С.С. Алексеева позитивное право представляет собой действующее на данный
момент законодательство в том или ином государстве.
Существуют и другие, в той или иной мере отличающиеся друг от друга, определения
позитивного права. Однако, на наш взгляд, они в полной мере не раскрывают и не могут
раскрыть, по причине своей общности или односторонности, ни самого понятия, ни
содержания позитивного права.
Как правило, к отличительным чертам классического позитивизма относят отсутствие
постоянной или достаточно устойчивой связи между позитивным правом и моралью,
между тем, каково право есть, по представлению сторонников позитивизма, и каковым оно
должно на самом деле быть. Следуя идее Джона Остина, зиждущейся на четкой форме
«право - приказ государства», нет иных юридических норм, кроме тех которые
установлены или приняты.
Неклассический позитивизм, иначе именуемый неопозитивизмом, постепенно совершает
некоторый отрыв от классического позитивизма. Центральная идея права - приказа,
сменяется его признанием. Неопозитивизм относится к более позднему периоду развития
позитивного права и ассоциируется с многочисленными попытками подведения под
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позитивное право в качестве его некой моральной основы ряда принципов и положений
естественного права.
Так, еще в начале XX в. Е.Н. Трубецкой убеждал своих читателей и слушателей в том,
что «прогресс, т. е. поступательное движение права к добру, возможен лишь постольку,
поскольку над правом положительным есть высшее нравственное, или естественное, право,
которое служит ему основою и критерием» [3, с. 51]. И в самом деле, рассуждал автор, «в
истории права идея естественного права играла и играет роль мощного двигателя: оно дает
человеку силу подняться над его историческою средой и спасает его от рабского
преклонения перед существующим» [3, с. 51].
При всем том, разобравшись с понятием юридического позитивизма к себе приковывают
внимание его различные проблемы. Хотелось бы рассмотреть такой вопрос юридического
позитивизма, как разделение права и морали. Ф.Х. Галиев считает, что «выработанные
единым общественным организмом в течение жизни всего человечества регуляторы
общественных отношений рассчитаны на единый результат: налаживание оптимальных,
гармоничных отношений между конкретными индивидами, между отдельным человеком и
обществом, между обществом и государством», он считает, что нигде в народных обычаях,
традициях, религиозных, моральных, этических и иных социальных нормах нет установок
на нарушение нормы права [2, с. 85].
Право и мораль являются основополагающими историческими ценностями
человечества, неотъемлемой частью общественного прогресса, как в культуре, так и в
развитии нормальных общественных отношений. Объективно требующиеся правила
отношений в таких сферах жизни как, например, экономика, выражаются в социальных
нормах, правилах, а на современном этапе выражаются в содержании естественно правовых потребностей общества. Однако эти права, введенные самим обществом,
выражаются в позитивном праве и морали. Право и мораль имеют первостепенное
значение для регуляции общественных отношений. Данные виды социальных регуляторов
сами по себе представляют целостную органичную систему. Данные регуляторы
общественных отношений необходимы для человечества. Они связаны между собой и
проникают друг в друга в процессе регуляции взаимоотношений между людьми. Они
появляются вследствие потребности обеспечить функционирования всего общества с
помощью согласования разнообразных интересов, принадлежащих той или иной
социальной группе или же тому или иному человеку в отдельности, с помощью
подчинения людей установленным правилам. Таким образом, право и мораль
обеспечивают выполнение единой функции социального характера – регулирование
поведения людей.
Нормы морали и права охватывают целиком общественные отношения. Они регулируют
все разновидности взаимоотношений в обществе. Многие юридические нормы закрепляют
общепризнанные правила морали или же нравственные требования.
Мораль и право являются составляющими частями духовной культуры всего
человеческого социума. По сути, абсолютное большинство противоправных деяний
являются и аморальными поступками.
Взаимная связь права и морали обнаруживаются при осуществлении правосудия, охраны
общественного порядка. Без использования нравственных критериев невозможно вынести
решение по делам о клевете, разделе имущества, о лишении родительских прав и т.п.,
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потому что их требования во многих сферах отношений по содержанию совпадают. То, с
чем борется право, как правило, осуждает и мораль. Правонарушения приобретают в глазах
общества оценку с точки зрения и морали, и права. Требования этих регуляторов во многом
совпадают. Примером этого могут послужить такие правила как «не убий», «не укради»,
которые вытекают из нравственных постулатов.
Они базируются на справедливости, на высшем нравственном принципе. Уже в древние
времена Платон связывал модель идеального государства с правлением «лучших» на
началах справедливости, законности. А нормальное государство, как известно,
функционирует на основе права.
Право и мораль выступают мерой свободы индивида, определяют ее границы. Они
вместе упорядочивают общественные отношения, помогая друг другу.
В обществе уже давно утвердилось мнение, что право должно соответствовать
моральным нормам, и нести в себе необходимый минимум нравственных предписаний.
Так, по мнению В.А. Туманова, «право во всех его проявлениях – как нормативная система,
движение общественных отношений, правосудие – должно быть пронизано
нравственностью. Внутренняя моральность права – одно из важнейших условий его
эффективности» [4, с. 58].
В праве должны выражаться и определять его сущность признанные обществом и
человечеством вообще основополагающие моральные нормы. Они должны определять
содержать юридических норм.
Очень важным согласованием данных норм является то, что право призвано воплотить в
себе основную моральную ценность – справедливость. Общество рассматривает такие
категории, как «правда», «добро», «справедливость» и «право», как синонимы и даже нечто
единое, целое, неотделимое друг от друга. Потому человек видит в праве отражение
справедливости, закрепление справедливости в нормах права. Данная черта права является
очень значительной. При освещении, объяснении самой сути права данную характеристику
необходимо отметить наряду с остальными. Ведь право есть не только упорядоченная
система и гарант свободы личности, но и выражение высшего нравственного принципа –
справедливости.
Если законы соответствуют моральным нормам, господствующим в обществе, то
общество минимально принуждает общество к исполнению правовых норм. Право
оценивается обществом с точки зрения морали. Если право не соответствует требованиям
морали, то нормы права не будут эффективны и воспримутся обществом отрицательно.
Список использованной литературы:
1. Алексеев С. С. Философия права. История и современность. Проблемы. Тенденции.
Перспективы. М.: НОРМА, 1998. 336 с.
2. Галиев Ф.Х. Правовая культура и регулирование общественных отношений. М.:
Этносоциум, 2009. 184 с.
3. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб.: Юрид. ин - т, 1998. 183 с.
4. Туманов В. А. Правовой нигилизм в историко - идеологическом ракурсе //
Государство и право. 1993. № 3. С. 52 - 58.
© И.К. Дашков, 2017
78

УДК 343.2

Д.Н. Демьянчук
магистрант
Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина
Г. Рязань, Российская Федерация

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ НЕ СВЯЗАННЫХ С
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ
В настоящее время в России ведется целенаправленная политика, направленная на
гуманизацию наказания. Её идея заключается с одной стороны – в смягчении положения
жертв преступлений, а с другой стороны – в уменьшении числа лишенных свободы и
подлинной реализации принципа социальной справедливости. Реализация этой идеи уже
заметно скорректировала уголовное, уголовно - процессуальное, уголовно исполнительное законодательство. Эти позитивные изменения происходят в русле
смягчения карательной политики, развития альтернатив лишению свободы как не только
более гуманных, но и более эффективных мер ответственности. Следует отметить, что
актуализация указанной проблематики характерна не только для нашей страны. Ее давно
констатировали за рубежом[1].
В качестве пути решения было избрано более широкое применение альтернативных
лишению свободы наказаний. В пользу их применения выдвигаются следующие доводы:
– экономические (затраты на исполнение наказания слишком высоки, тюрьмы
переполнены, строительство дополнительных исправительных учреждений слишком
обременительно для налогоплательщиков);
– исправительные (известные нежелательные последствия тюремного заключения,
распространение криминального поведения среди заключенных);
– компенсационные (наказание в виде тюремного заключения не гарантирует, что
правонарушитель компенсирует потерпевшему нанесенный ущерб в силу весьма
ограниченных возможностей использования профессионального труда, в отличие,
например, от исправительных работ, в то время как альтернативные санкции больше
учитывают нужды жертв преступлений).
Таким образом, можно констатировать, что на общей потребности расширения сферы
применения наказаний без изоляции от общества, основаны конкретные публичные
(государственные) интересы, которые можно подразделить на такие группы исходя из
ранее приведенных аргументов:
1) экономико - утилитарные, связанные с одной стороны с существенной экономией
бюджетных средств на исполнение наказаний, а с другой – с получением определенного
экономического эффекта от использования труда осужденных, прежде всего, к
обязательным, исправительным, принудительным работам, а также к штрафу;
2) исправительно - ресоциализационные, основанные на подтвержденных практикой
позитивных результатах исправительного воздействия наказаний без изоляции от общества
(уровень повторной преступности (рецидива) после применения таких наказаний в
сравнении с лишением свободы за отчетный период, количество осужденных, вставших на
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путь исправления, нашедших работу, получивших образование, прошедших курс лечения
от социально значимых заболеваний, включая алкоголизм, наркоманию и т. п.).
Применение исправительно – ресоциализационных мер, в значительной мере снижает
уровень преступности.
Наказания без изоляции от общества, как правило, не создают условий, влияющих на
десоциализацию личности, а в большинстве случаев – обеспечивают ресоциализацию
осужденных.
Важнейшей проблемой современной пенологии, на наш взгляд, является дисбаланс
положения жертвы и преступника в результате реализации наказания.
В настоящее время продолжает господствовать концепция общественных отношений
как объекта преступления. В связи с этим механизм преступного посягательства
предполагает причинение вреда именно общественным отношениям. Потерпевшему же, в
лучшем случае, отводится роль составного компонента их структуры. Отсюда вторичность
его интересов. Вместе с тем нельзя забывать, что именно потерпевшие и их близкие,
прежде всего, страдают от совершения преступления, и будучи членами общества имеют
право на соответствующий учет своих интересов[2].
Новая редакция Уголовного кодекса РФ заставила искать новые пути в рамках
действующего законодательства и сосредоточить усилия в области ведомственного
нормотворчества. Безусловным "прорывом" в этом направлении было инициирование
судебной практики назначения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.
Это свидетельствует о том, что для эффективного сотрудничества субъектов исполнения
наказаний, не связанных с лишением свободы, необходимо создать надлежащие
законодательные, материально - технические условия, с помощью которых реализовать
цели наказания, исправление и ресоциализацию осужденных.
Уголовное наказание, как и ранее, выполняет заметную роль в механизме формирования
и реализации уголовной политики русского государства[3].
Однако применение наказания как острейшего проявления уголовной политики требует
осмотрительного подхода, учитывая, что оно, вместе с положительными моментами,
содержит и ряд безусловных расходов. В этом плане достаточно серьёзной является
проблема лишения свободы. Являясь необходимой мерой поддержания законности и
правопорядка, особенно в плане защиты от наиболее общественно опасных посягательств,
лишение свободы связано с многочисленными социально - экономическими, социально психологическими, демографическими и медицинскими расходами, которые ставят на
повестку дня вопрос о сокращении объемов его применения и поиска путей расширения
применения альтернативных мер наказания.
Альтернативными мерами наказания следует считать предусмотренные уголовным
законом виды наказаний, не связанные с изоляцией осужденного от общества, а их система
является социально обусловленной совокупности предусмотренных уголовным законом
взаимодействующих между собой основных видов наказания, не связанных с изоляцией
осужденного от общества, построенную в порядке возрастания объема наказания в них.
Широкое использование альтернативных наказаний обусловливается рядом их бесспорных
преимуществ.
Во - первых, эти наказания являются в большей степени адекватными многим
категориям преступлений (прежде всего небольшой общественной опасности) и
преступников.
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Во - вторых, эти меры являются приемлемыми для общества, поскольку они в
значительной мере лишены тех негативных последствий для личности и общества в целом,
которые свойственны лишению свободы (разрыв социально полезных связей, распад семьи,
потеря квалификации, неблагоприятное влияние со стороны других осужденных, нервно психические и инфекционные заболевания и т. др.).
В - третьих, они способствуют реабилитации преступника, его интеграции в общество и
приспособлению людей к правопослушному поведению.
В - четвертых, эти меры являются важным средством общего уменьшения числа
осужденных, находящихся в местах лишения свободы, способствуя тем самым повышению
эффективности исправительного воздействия на осужденных и предупреждению рецидива.
Наконец, альтернативные меры наказания являются значительно менее затратными в
применении, чем лишение свободы и позволяют шире привлекать общественность к
процессу исправления осужденных и контроля за их поведением.
Так, к примеру, за первое полугодие 2016 года в суды общей юрисдикции поступило
484471 уголовное дело, из них мировыми судьями было рассмотрено 218819 уголовное
дело, районными - 261253, областными и равными им судами 981, гарнизонными
военными судами 3193, окружными и флотскими военными судами - 58 . Всего за первое
полугодие было осуждено 359913 человек. Лишения свободы на неопределенный срок
получили 107213 человек, 2331 оправданных. Таким образом, наказания не связанные с
лишением свободы, в 2016 году за первое полугодие получили 250369 человек. Это
составляет 69, 56 % от общего количества осуждённых за первое полугодие 2015 года[4].
Мы можем отметить, что альтернативные меры наказания соответствуют стратегии
государственной политики по сокращению численности осужденных в местах лишения
свободы и существенного уменьшения государственных расходов на их содержание.
Преимуществами альтернативных наказаний являются: их меньшая репрессивность, они не
ограничивают свободу передвижения осужденного, свободу общения с другими
гражданами и т.д.; при их исполнении не прерываются социально полезные связи
осужденных с родными людьми, трудовыми коллективами; осужденные не изымаются из
привычной социальной среды, поэтому нет необходимости в их социальной реабилитации
после отбытия уголовного наказания; позволяют избежать тесного контакта осужденного с
криминальным миром и получения негативного опыта; общество не несет больших
материальных затрат по содержанию таких осужденных; более эффективно
осуществляется социальный контроль за исполнением уголовного наказания,
обеспечиваются права, свободы и законные интересы осужденных.
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ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ: ИХ ЗНАЧЕНИЕ И СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ
Проблема наказания лиц, совершивших преступление, в настоящее время является одной
из наиболее актуальных в настоящий момент. Действующее в настоящее время уголовное
законодательство в ч.2 ст.43 УК РФ определяет, что наказание применяется в целях:
1) восстановления социальной справедливости;
2) исправления осужденного;
3) предупреждения совершения новых преступлений (общая и частная превенция).
Статья 44 УК РФ приводит исчерпывающий перечень видов наказаний, который
содержит 13 пунктов[1].
Предполагается, что разумное использование всей совокупности предусмотренных
законодателем инструментов, т.е. видов наказания, должно привести к успешному
достижению закрепленных целей.
Однако при таком широком выборе наказаний и целей с учетом той особенности, что
различные наказания преследуют различные цели, достижение всех целей одновременно
представляется проблематичным.
Согласно ст. 44 УК РФ, уголовное наказание преследует следующие цели:
восстановление социальной справедливости, преследует цели исправления осужденного и
предупреждения совершения новых преступлений.
И. А. Ефремова справедливо указывает, что нельзя ожидать от наказания того, что оно
дать не может. Оно не может ликвидировать преступность, которая порождается
определенными социальными условиями, но оно может при тех же социальных условиях
воздействовать на преступность в сторону ее снижения, препятствовать росту
преступности[2].
Как мы видим, что в данной позиции прослеживается цель наказания - снижение уровня
преступности или, как минимум, сдерживание ее роста. В качестве задач, способствующих
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ее достижению, исследовательница указывает следующие важные задачи: восстановление
социальной справедливости, а также общую и частную превенцию. Исправление
осужденного она намеренно исключила из данного перечня. Исправление осужденного,
скорее всего, ею подразумевается как частная превенция, то есть предупреждение
совершения новых преступлений осужденным лицом.
Сдерживающим же фактором могут быть различные причины:
1) нежелание опять попасть в места лишения свободы и претерпевать снова все
лишения, связанные с уголовным производством;
2) переосмысление; чувство вины или же иные сдерживающие моменты.
Сами по себе причины совершенно неважны с точки зрения частной превенции, здесь
работает принцип «можешь думать все, что угодно, но веди себя достойно».
Мы согласны с позицией И. А. Ефремовой, что наказание не может решить задачу
воспитания в полном объеме, так как для создания определенных убеждений, взглядов
необходимо длительное и целенаправленное воздействие. Для его эффективности
требуется большое количество дополнительных условий и обстоятельств – микросреда, в
которой находится преступник, моральные качества людей, которые осуществляют в
жизни воспитательную сторону наказания, социально - экономические условия и другие.
При ином же подходе к сущности понятия «исправление осужденного» как изменение
ценностных, мотивировочных установок осужденного, прививание ему норм и правил,
принятых в обществе, чтобы моральные общественные нормы стали для осужденного
основным сдерживающим фактором, появление каких - либо принципов, через которые не
смог бы переступить обсуждённый (с уже изменённым мировоззрением), закрепление
данной цели на нормативном уровне было бы утопично.
Более того ряд авторов вообще не верит в возможность исправления. Е.О. Филиппова
отмечает, что «исправление осужденного – это попытка распрямления кривого дерева»[3].
Теперь немного подробнее остановимся на вышеуказанных задачах наказания.
Частная превенция. Чтобы понять какие именно меры необходимы для того, чтобы
выполнить указанную задачу и приблизить нас к достижению поставленной цели,
необходимо проанализировать почему у нас в государстве такой высокий процент
рецидива и высокая вероятность того, что лицо, совершившее преступление, совершит его
вновь.
Психологическое содержание наказания – страдание, которое воспринимается
субъективно. Человеческая психика в силу гибкости и приспособляемости ее структуры
воспринимает воздействие, которое на нее оказывает уголовное наказание, и изменяет
целеполагание и мотивацию. Осужденный сопоставляет внешние условия и внутренние
ощущения, что активирует программы адаптивного поведения.
Иными словами, человек, отбывший наказание, не станет совершать преступление
повторно, так как уже претерпев ограничения, связанные с применением к нему
определенной меры наказания, осознав и почувствовав связанные с этими мерами
дискомфорт и страдания, не станет совершать преступление, чтобы не претерпевать эти
страдания снова.
Казалось бы, идеальная логическая цепочка, однако процент рецидивной преступности
возрастает из года в год. Следовательно, имеется еще какой - то фактор, влияющий на
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данные правоотношения и препятствующий тому, чтобы эта схема сработала. На наш
взгляд ошибка заключается в следующем.
Рассмотрим на примере такого вида наказания как лишение свободы на определенный
срок, в силу его наибольшего применения. Общество отторгает преступника из своего
коллектива, презирает его, тем самым меняется его социальный статус, и чем выше статус
до совершения преступления, тем болезненнее для этого лица будет проходить процесс
наказания, и наоборот, например, маргиналы[4].
Таким образом, к осужденному приклеивается «клеймо» судимости и предполагается,
что данное лицо, понеся наказание и выдержав болезненные переживания, связанные с
изменением своего социального статуса, будет стараться искупить свою вину, дабы
вернуться в нормальную жизнь, вернуться в общество.
Однако осужденный воспринимает среду как агрессивную, к которой необходимо
приспособиться, он ощущается себя не нарушителем, а страдальцем, возникает чувство
озлобленности и поведение становится нацелено на противодействие исправительном
учреждению.
На наш взгляд именно фактор изоляции и отторжения является побуждающим, а не
сдерживающим, этот момент наоборот провоцирует людей на повторные преступления.
Поэтому для того чтобы наказание достигло цели частной превенции, необходимо
нивелировать данный фактор – чувство отчужденности и отторгнутости обществом.
Общая превенция. Потребность во все большей регламентации общественных
отношений, возрастание количества нормативно - правовых актов в России указывает на
снижение нравственных качеств у современного человека, снижение эффективности
морали как регулятора общественных отношений, о том, что препятствовать совершению
преступлений, да и вообще правонарушений, может только строгий запрет и страх
наказания. Именно поэтому некоторые авторы цель общей превенции отождествляют с
таким понятием как «устрашение».
В связи с чем напрашивается вывод, что чем чаще и интенсивнее применять меры
наказания, тем быстрее мы достигнем цели. Однако данный подход ошибочен в корне, так
как тем самым мы увеличиваем удельный вес инсургентов, перенявших микро - культуру
тюрьмы, ее традиции, систему ценностей, нравственно и морально надломленных,
оторванных от семьи и общества, потерявших работу и жилье и отрицательно относящихся
к требованиям общественной морали. Все это оказывает разлагающее влияние на общество
в целом[5].
Цель общей превенции предполагает, что путем установления запрета, применения мер
наказания к лицам, совершившим преступление, и доведение этого до сведения граждан
будет стимулироваться законопослушное поведение.
Однако и в этом направлении не все так просто. С психологической точки зрения, если
наказание или иные какие - то негативные последствия не коснулись конкретного человека,
никакие средства массовой информации с их новостями об очередном обвинительном
приговоре и формальное закрепление запретов не изменят их ценностной мотивировочной
ориентации.
Восстановление социальной справедливости как цель наказания целесообразнее было бы
рассматривать как составляющую часть общей превенции, а не в качестве самостоятельной
задачи, так как именно восстановление справедливости государством путем привлечение
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виновных лиц к ответственности сдерживает самосуд и повышает уровень доверия
населения к государству и законодательству, что в свою очередь стимулирует
правопослушное поведение.
С другой стороны, именно в этой цели наказания проявляется его ретроспективная
направленность, т.е. обращение в прошлое и «взымание» платы за него.
Основная идея государства состоит именно в том, чтобы обеспечить защиту прав и
свобод своих граждан (ст. 45 Конституции РФ), не допустить посягательств на основные
жизненно важные общественные отношения, на устои общества. Если граждане будут
уверены в своей защищенности, если будет отсутствовать страх за свою жизнь, за здоровье
и материальные ценности, если граждане не будут испытывать недоверия к
государственному аппарату, можно с полной уверенностью говорить о том, что
государство оправдывает свое существование, государство стремится к обеспечению
благополучия и процветания своего населения.
Таким образом, наказание призвано не отомстить осужденному за его преступление, а
предоставить ему возможность исправиться, с тем, чтобы после его исполнения он стал
законопослушным гражданином. Это касается абсолютно любого вида наказания, начиная
от штрафа и заканчивая лишением свободы.
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ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА: РАЗЛИЧИЯ И ВЗАИМОСВЯЗЬ
В XVII - XVIII веке актуальной становится проблема идеальной модели общественного
устройства, решением которой могла стать разработанная теория общественного договора.
У истоков разработки идеи общественного договора стоят работы Т. Гоббса «Левиафан,
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или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» , Дж. Локка « Два
трактата о правлении», Ж. - Ж. Руссо «Об общественном договоре» и т.д. Данные ученые
по - разному видели происхождение государства, но одном направлении они все - таки
пришли к единому мнению: государство возникло в результате добровольного
объединения людей. А вот в чем же заключалось особое мнение каждого из мыслителей
рассмотрим в данной статье.
Первым представителем данной теории стал Т. Гоббс. Как отмечает в своей работе П.И.
Новгородцев: «Политическое мировоззрение Гоббса (его сложно охарактеризовать как
определенное политико - правовое размышление) по праву оценивается как самая
последовательная, самая цельная система государственного абсолютизма, которая когда либо была высказана в политической литературе» [4, с. 133]. Итак, огромное значение в
учении Гоббса уделялось противопоставлению естественного состояния человека
государству. Гоббс считал, что природа создала людей равными как в отношении
физических, так умственных способностей. Несмотря на это, люди имеют равную
возможность вредить друг другу в сочетании с коренящимися в природе человека тремя
основными причинами войны: соперничество, недоверие, тщеславие [1].
Пока люди живут без общей власти, которая держала бы их в страхе, естественное
состояние оказывается всеобщей непрекращающейся войной. Без государства каждый мог
бы рассчитывать только на самого себя, но так как человеку для выживания необходимы
материальные блага, то между ними шла бы борьба за эти блага. Из состояния, где всегда
шла война всех против всех, возникло государство путем заключения людьми
общественного договора. Данный договор предполагает способность людей в обществе
договориться об ограничении своих естественных прав и согласовать свои устремления к
свободе, полностью подчинив их общему целому – государству. Т. Гоббс рассматривает
государство как дело рук человеческих, как необходимое условие культуры.
Общественный договор выступает в качестве средства установления гармонии между
естественными и гражданскими законами[6].
Общественный договор по Дж.Локку предполагает в качестве суверена народ. Здесь уже
первое существенное отличие от идей Гоббса, который всю власть сосредоточил в руках
монарха. По мнению Дж.Локка, для государства является основной задачей защита народа,
и если оно не выполняет её, то нарушает договор, поэтому народ имеет право не
поддерживать такую власть и установить свое правительство[2, с.223]. Второе отличие
идей Локка от идей Гоббса заключается в понимании естественного состояния человека.
Локк считает, что естественное состояние людей выражается в их свободе и равенстве
перед Богом. Свобода понимается Локком как естественное право придерживаться законов
природы, данных Богом. Он пишет: «Люди, живущие вместе в соответствии с разумом, без
обычного превосходства одних над другими и с правом судить друг друга, представляют
собою, собственно, естественное состояние» [2, с. 157]. Отсюда происходит осознание того,
что в интересах общего блага необходимо сохранить свободу, а часть функций отдать
правительству, которое призвано обеспечить дальнейшее развитие общества. Именно так
достигается общественный договор между людьми, основная цель которого состоит в
защите естественных прав людей (на жизнь, на свободу и собственность). Локк уделяет
внимание тому, что люди отдают государству лишь часть своей естественной свободы,
поэтому государство не обладает абсолютной произвольной властью[3]. Незаконное
Правительство то, которое не выполняет правил общественного договора. Данное
основание дает право подданным на замену правительства. Естественное состояние Дж.
Локк не отождествлял с состоянием войны индивидов друг с другом, однако и не отрицал
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ее потенциальной угрозы. Отсюда философ считал необходимым объединение людей в
общество и создание государства, в котором законы устанавливаются с общего согласия[3].
В государстве Дж. Локк выделил три ветви власти: законодательную (составляет
сущность и организующую силу гражданского общества); исполнительную (проводит
решения законодательной власти в жизнь и осуществляет непрерывное наблюдение за их
исполнением); федеративную (регулирует отношения государства с другими
государствами, рассматривая вопросы, связанные с участием в коалициях и союзах,
объявлением войны или установлением мира, вступлением в переговоры с другими
государствами и иностранцами).
Дж. Локк полагал, что подмена подлинной власти (избранной народом) фиктивной
властью (не отражающей интересы народа) ведет к расторжению общественного договора
и ввергает общество в состояние войны.
В теории общественного договора Ж. - Ж. Руссо рассуждает о равенстве перед законом,
т.е. о состоянии равноправия естественных прав человека на осуществление какой - либо
деятельности вне зависимости от социальных условий существования или
несуществования власти, закона, государства. Равенство не вступает в противоречие со
свободой. Позиция Руссо исключает посягательство на свободу и права человека, т.е. с его
точки зрения договор предполагает равенство людей [5, с. 416].
В результате общественного договора человек теряет естественную свободу и право на
то, что привлекает. Но в тоже время от приобретает гражданскую свободу и право
собственности на то, чем владеет. Однако любой власти не может быть передано ни право
суверена, ни право представлять суверена, поскольку любые правители являются лишь
уполномоченными народа. Народ же может изменять формы правления, отказываться от
имеющихся законодательных решений и принимать новые.
Руссо отрицает вывод Гоббса о необходимости состояния «войны всех против всех» в
естественном состоянии, поскольку утверждает, что естественный человек добр. Ведя речь
о естественной доброте человека, Ж. - Ж. Руссо возлагает ответственность за зло, царящее в
мире, на извращенную структуру общества, несправедливое общественное устройство[3].
Если в ситуации «близости» с природой человек находился в согласии со своей
собственной природой, то развитие власти человека над природой оборачивается
формирование властных отношений внутри общности. По замечанию философа, человек
оказывается подвластен всей природе, и в особенности себе подобным. Прогресс же
приводит человека к той мере цивилизованности, которая превращает его в тирана самого
себя и природы. Выход состоит в создании такого социального устройства, где «каждый из
нас отдает свою личность и всю свою мощь под верховное руководство общей воли, и мы
вместе принимаем каждого члена как нераздельную часть целого [4, с. 289]. Возможностью
для этого философ считает «общественный договор», предполагающий встречное
движение, в результате которого происходит воссоединение со своей сущностью и
обретение целостности. Общественный договор у Ж. - Ж. Руссо предполагает способность
народа договориться о собственной независимости и самоуправлении. Человек не
нуждается в ограничителях в виде государственных законов, поскольку разум и гармония с
природой естественны для него. Отсюда Ж. - Ж. Руссо предлагает опираться не на внешние
по отношению к человеку законы, а на его собственную природу – разум и совесть.
Таким образом, теории «общественного договора» трех просветителей несут в себе идею
социально - политического, гражданского и правового согласия [3]. Общественный договор
у Т. Гоббса представляет собой соглашение об объединении людей в общество и
государство, поскольку они от природы враждебны по отношению друг к другу. Дж. Локк,
отмечая наличие у каждого человека права голоса, говорит о возможности создания
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гражданского общества. Ж. - Ж. Руссо выделяет голос совести как естественное начало в
человеке, выступающее основанием для социально - политического единства людей, а
также для восстановления равенства между ними, утраченного в цивилизованном
состоянии. Разрушение общественного договора каждый мыслитель видит по - разному: у
Гоббса это ослаблением абсолютной власти, у Локка это невыполнение правил общежития
и распад системы правления, у Руссо– неравенство людей в обществе. Данные мыслители
мне импонируют тем, что их идеи стремились преобразовать наше общество, выработать
определенную систему научных знаний, направленную на оптимальное устройство жизни
общества, государства. Их идеи дали серьезную почву для размышления последующих
философов, а также некоторые положение нашли свое реальное воплощение в устройстве
государственной власти.
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Производство по делам с участием несовершеннолетних потерпевших традиционно
имеет свои трудности, которые обусловлены их возрастом, уровнем психического развития,
эмоциональным состоянием, присущих рассматриваемой возрастной категории, кругом
участвующих в процессуальных действиях лиц, не всегда достаточной процессуальной
регламентацией [3, с. 97].
Тимошенко В.В. выделила следующие основные характеристики личности насильника
по данной категории уголовных дел: имеют возраст 16 - 25 лет, в основном, не состоят в
браке либо разведены, имеют невысокий или средний уровень образования, низкую
культуру, малоквалифицированные профессии, склонны к употреблению спиртных
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напитков, отрицательно характеризуются в быту, допускают аморальные поступки, иногда
даже в отношении родственников; некоторые из них страдают аномалиями психики либо
имеют нарушения в сексуальной сфере [7, с. 286 - 290].
В своей работе Кудинов Е.В. отмечает, что преступления, совершенные в отношении
несовершеннолетних, связанные с покушением на половую неприкосновенность и
половую свободу личности, носят сезонный характер (больше всего зимнее и летнее время)
обусловленный учебным процессом несовершеннолетних, наиболее часто в период с 12
часов дня до 8 часов вечера (так как именно в этот период школьники предоставлены сами
себе), по дням недели - в среду, четверг и воскресение [4, с. 191]. Данное исследование
приводит к выводу, что основными причинами возникновения данных преступлений
является беспечность подростков, предоставление самим себе, слабый контроль со стороны
родителей и социальных институтов, слабо организованное большое количество
свободного времени. Наиболее эффективной профилактикой данных преступлений
является организация внешкольных и внеурочных занятий в образовательных
учреждениях, повышение участия родителей в воспитании своих детей и обязательная
государственная геномная регистрация лиц, осужденных за совершение тяжких или особо
тяжких преступлений.
Главными задачами, стоящими перед следователем, являются установление факта
изнасилования в отношении несовершеннолетнего и выявление признаков,
свидетельствующих о насильственном характере полового сношения. Выдвижение и
проверка версий, касающихся субъективной стороны в действиях потерпевшего и
подозреваемого, имеет важное значение: осознавались ли возможные последствия встречи
наедине с подозреваемым; можно ли было предвидеть домогательства с его стороны в
конкретных условиях; мог ли подозреваемый в данных условиях адекватно воспринимать и
оценивать истинные намерения партнерши; и иные [2, с. 487]. Если подача заявления в
правоохранительные органы была осуществлена спустя долгое время после изнасилования,
если при допросе установлены у потерпевшей противоречия, если имеются признаки
психических отклонений у потерпевшей, если дается положительная характеристика
преступника, то все условия могут свидетельствовать о самооговоре потерпевшей [8, с.200].
Проверяя возможность оговора, следователь проверяет, какие именно мотивы
способствовали этому. Это может быть влияние родителей и родственников, боязнь
осуждения со стороны окружающих лиц, прямой шантаж с целью вынудить мнимого
насильника к уплате денег или совершению иных действий в пользу заявителя.
На первоначальном этапе расследования основными следственными действиями
являются допрос, освидетельствование, осмотр места происшествия, выемка и осмотр
одежды, различные экспертизы в отношении потерпевшего и подозреваемого, обыск по
месту жительства и работы насильника, изъятие его одежды. Одновременно планируются и
проводятся проверка лиц по учетам и архивам, используются средства для изъятия
запаховых следов, осуществляется поиск предметов, относящихся к произошедшему
событию на местности. Главные обстоятельства, подлежащее установлению - факт
полового контакта и установление беспомощного состояния потерпевшей, которое
заключается в том, что жертва не могла понимать характер и значение совершаемых с ней
действия или оказать сопротивление виновному лицу, но лицо, совершившее
изнасилование, должно осознавать факт нахождения жертвы в беспомощном состоянии.
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Основным способом установления такого состояния является комплексная судебно медицинская и судебно - психологическая экспертиза. При этом при производстве судебно
- психологической экспертизы важно отметить, что эксперт психолог не может ответить на
вопрос, было изнасилование или нет. Заключение судебно - психологической экспертизы
лишь способствует восстановлению картины происшедших событий, помогает оценить их
последствия и становится в итоге одним из элементов в системе доказательств по делу о
сексуальном насилии [10, с. 97].
При
производстве
допроса
надо
учитывать
возрастные
особенности
несовершеннолетнего, поскольку они обычно поверхностно воспринимают произошедшее,
порой не способны правильно оценить поступки людей и детально и правдиво рассказать
обо всех обстоятельствах совершенного в отношении них посягательства. Но в тоже время
детская непосредственность и простота позволяют следователю и психологу отделить
фантазию и элементы лжи в их показаниях от достоверных данных [2, с. 480]. Готовясь к
допросу таких потерпевших, прежде всего необходимо определить круг участвующих лиц,
место для его целесообразного проведения (дома, в воспитательном учреждении, в школе, в
кабинете следователя или на нейтральной территории) [2, с. 489]. Согласно ст. 191 УПК
РФ, при допросе, очной ставке, опознании и проверки показаний с участием
несовершеннолетнего должен присутствовать педагог или психолог, и может законный
представитель [1, ст. 191]. В науке нет единого мнения по поводу участия педагога в
следственных действиях с несовершеннолетними. Так Э. Б. Мельникова считает, что в
качестве педагога могут выступать классный руководитель, директор школы, в которой
обучается несовершеннолетний потерпевший, так как педагог знает своего ученика и
может оказать действенную помощь следователю в установлении психологического
контакта [5, с. 82]. Но если между педагогом и несовершеннолетним потерпевшим
существуют неприязненные отношения, то его участие будет бессмысленным, так как не
сможет помочь следователю установить психологический контакт. Целесообразно на этапе
подготовки к следственному действию выяснять у несовершеннолетнего, на приглашении
какого педагога (знакомого или незнакомого) он настаивает [9, с. 44 - 47].
Допуск законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего осуществляется
либо на основании постановления следователя, либо без вынесения постановления. В
протоколе следственного действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего
делается отметка о присутствии законного представителя. Так, по мнению Ю. Н.
Стражевич, необходимо допускать в судопроизводство всех имеющихся у
несовершеннолетнего законных представителей, поскольку «данные лица желают
наилучшим образом помочь ребенку в реализации его прав и законных интересов» [6, с.
165]. С точки зрения других авторов, допуск нескольких законных представителей может
повлечь неоправданное затягивание расследования [9, с. 44 - 47].
До начала допроса желательно располагать объективными сведениями об интересах,
особенностях характера, развитии, склонности к фантазированию, поведении в школе,
дома, взаимоотношениях жертвы с заподозренным лицом. Свободное изложение показаний
для таких потерпевших предпочтительнее в вопросно - ответной форме, чтобы лучше
изучить поведение несовершеннолетнего. Данные им показания сравниваются с
информацией, полученной в результате проведения других следственных действий, чтобы
установить, насколько правдивы показания несовершеннолетнего.
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Протоколирование является главным процессуальным способом фиксирования
информации. Но также стоит иметь в виду то, что допрос несовершеннолетних
потерпевших целесообразно фиксировать и с помощью видеозаписи, чтобы точно
определить смысл показаний, особенности в интонации, жестикуляции, мимике и манере
рассказа [3, с. 1332].
Таким образом, расследование изнасилований несовершеннолетних имеет много
трудностей. Они связаны, прежде всего, с возрастом потерпевших, уровнем психического
развития, эмоциональным состоянием, кругом участвующих в процессуальных действиях
лиц, с особенностями проведения следственных действий с участием несовершеннолетних.
Для успешного расследования преступлений данной категории следователь должен
активно применять знания не только юридических наук, но и разбираться в психологии
несовершеннолетних, что будет способствовать установлению и поддержанию
психологического контакта с последними.
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СТАТУС МИРОВЫХ СУДЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
STATUS OF WORLD JUDGES: DEVELOPMENT PROSPECTS
Аннотация: в научной статье анализируется правовой статус мировых судей на
современном этапе развития судебной реформы в РФ. Автором обозначен ряд актуальных
вопросов, связанных с организацией и деятельностью мировых судей. В статье предложены
пути решения, выявленных проблем и предпринята попытка определить новый статус
мировых судей.
Ключевые слова: статус мировых судей, доступное правосудие, мировые (народные)
суды.
Abstract: The scientific article analyzes the legal status of the world's judiciary at the present
stage of the development of judicial reform in the Russian Federation. The author outlines a
number of topical issues related to the organization and activities of magistrates. The article
suggests ways of solving, identified problems and attempted to determine the new status of justices
of the peace.
Key words: the status of magistrates, accessible justice, world (popular) courts.
В условиях реформирования современной судебной системы Российской Федерации [1]
произошло формирование института «мировых судьей» в субъектах РФ. Таким образом,
вот уже более пятнадцати лет, правовой институт «мировой юстиции» существует в
судебной системе России.
За эти годы статус мировых судей в целом не изменился. Они являются низшим звеном
системы судов общей юрисдикции судов субъектов РФ.
За истекший период возник ряд актуальных вопросов, связанных с организацией и
деятельностью мировых судей. По нашему мнению, наиболее заметными проблемами
являются:
во - первых, большой объем судебных дел, рассматриваемых мировыми судьями, привёл
к чрезмерной их загруженности в работе;
во - вторых, недостаточность финансирования, т.е. недофинансирование мировых судей
по сравнению с районными судами.
Наличие указанных серьёзных проблем в работе мировых судей требует преобразования
и оптимизации правового механизма реализации правосудия.
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Одной из важнейших функций правового государства, является доступное правосудие,
наиболее приближенное к населению.
Так, в соответствии с Государственной программой Самарской области «Развитие
мировой юстиции в Самарской области на 2014 - 2019 годы» «…мировые судьи являются
тем основополагающим инструментом государственной системы, который максимально
приближен к населению, призван оперативно и доступно обеспечивать реализацию и
защиту конституционных прав граждан, поскольку категории и виды рассматриваемых
мировыми судьями дел обусловлены и неразрывно связаны именно с повседневной
жизнью людей…» [2].
По мнению Е. В. Бурдиной «... мировые судьи, по сути, являются олицетворением
правосудия в Российской Федерации, по большому счёту народными судами» [3, с.141].
С вышесказанным определением, вполне можно согласиться, за одним исключением, а
именно, законодательно в РФ нет такого понятия как «мировые суды». В федеральном
законе «О мировых судьях в РФ» [1] чётко прописан статус мировых судей, являющихся
судьями общей юрисдикции судов субъектов РФ (ст.1).
В определении статуса мировых судей, как отдельного звена судебной системы,
прослеживается актуальность данного вопроса.
Определение «мировые (народные) суды» можно дать по нескольким признакам
(критериям).
Во - первых, территориальный признак (критерий): низшее (первое) звено в системе
судов общей юрисдикции, занимают мировые судья; юрисдикция которых ограничивается
территорией судебного участка, площадь которого зависит от плотности проживающего на
соответствующей территории населения (от 15 - 30 тыс. человек) (ч. 4 ст.4 ФЗ «О мировых
судьях в Российской Федерации») [1].
Во - вторых, компетентностный признак, в соответствии с которым мировые судьи
выполняют свои функции по рассмотрению судебных дел по первой инстанции, в
наибольшем объёме, чем другие суды общей юрисдикции. Судебные дела, отнесённые к
компетенции мирового судьи, достаточно разнообразны, как в предметном выражении, так
и по сложности их рассмотрения.
В - третьих, апробированный признак, который указывает на сложившуюся за
прошедшие годы правоприменительную (судебную) практику мировых судей, на
многопрофильность мировой юстиции.
В сложившихся обстоятельствах, когда мировые судьи воспринимаются, в лучшем
случае, как нижестоящее звено системы судов общей юрисдикции, выделенные по
принципу механического расщепления компетенции судов основного звена, с целью их
разгрузки.
В худшем случае мировые судьи, не имеющие, по сути, различий с федеральными
судами по форме судопроизводства, рассматриваются как суды «второго сорта» [4,c.5],
«малые» суды.
Тем самым, возможно, а может даже и нужно, повысить статус мировых судей, до
мировых (народных) судов.
Мировая юстиция – это особенная судебная власть, определяемая социально - значимым
характером её осуществления, а именно:
- близостью месторасположения мировых судей и его аппарата;
- доступностью судопроизводства (упрощенными процедурами рассмотрения судебных
дел, в том числе и ускоренным правосудием, применяемыми альтернативными способами
урегулирования конфликтов);
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- социальной защищенностью населения при обращении к мировым судьям, т.е.
отсутствие препятствий социального и (или) материального характера (оказание
бесплатной квалифицированной юридической помощи).
Статус мировых (народных) судов подразумевает изменения в организации и
деятельности мировых судей. Это должно коснуться в первую очередь оптимизации
компетенции мировых судей, через призму социального критерия подсудности –
социальная направленность конкретного судебного дела и малозначительность последнего
(например, дела с малыми суммами исков).
Специфика компетенции мирового судьи должна заключаться в том, что при
рассмотрении «малых дел», судья должен использовать такие судебные процедуры, как
примирение, упрощение и ускорение.
В противном случае, «медлительность» судебного процесса и его затратность могут
превышать полезный эффект от судебной защиты прав и законных интересов,
обращающихся в суд.
Таким образом, деятельность мировых (народных) судов, связанная с рассмотрением
«малых, незначительных судебных дел» разгружает вышестоящие суды от обязанности
рассмотрения этой категории дел, способствуя более качественной и эффективной
реализации правосудия.
Эффективные, рациональные и доступные меры в социальном аспекте осуществления
правосудия мировыми судьями:
1.
Вернуть институт народных заседателей для того, чтобы представители народа
могли непосредственно участвовать в отправлении правосудия, тем самым оправдывая
название мировых «народных» судов;
2.
Оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи на постоянной
основе специалистами (консультантами) мировых судов, а также специально
уполномоченными и привлекаемыми лицами со стороны адвокатского сообщества, при
каждом мировом (народном) суде;
3.
Унификация процессуального законодательства всех видов судопроизводств в
один кодификационный акт – кодекс судебного права, что, в свою очередь, будет
способствовать ускоренному разрешению судебных дел, а также единообразию в
применении упрощенной процедуры разрешения судебных дел мировыми судьями.
Исходя из принципа единства судебной системы, единства статуса судей, необходимо
обеспечить должный уровень организации и деятельности мировых судей в целом,
определяя их не как судей судов общей юрисдикции, а как мировой (народный) суд общей
юрисдикции с подобающим финансированием и обеспечением как материально технической базы, так и информационно - правовых ресурсов, как следствие открытость,
доступность и прозрачность осуществляемого мировыми судьями правосудия.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОТИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В настоящее время информационно - технический прогресс затронул все сферы
жизнедеятельности людей и значительно упростил нашу жизнь. Молодёжь с легкостью
осваивает новые устройства и технологии, при этом основным источником получения
информации и способом коммуникации является Интернет. Пожалуй, наиболее
популярным среди несовершеннолетних в России является сайт «ВКонтакте». Однако,
социальные сети далеко не всегда позитивны и безопасны. Они могут быть использованы
для распространения вредоносной информации или в иных противоправных целях. В
частности, социальные ресурсы Интернет активно используются для вовлечения в
употребление и распространения наркотических средств и психотропных веществ.
Несовершеннолетние в силу своего возраста легкомысленны и зачастую не могут
оценить негативные последствия употребления наркотиков. Для эффективной
профилактики наркотизации молодого поколения необходимо выделить причины,
оказывающие влияние на начало употребления наркотиков.
Первая из них – это оправдывающая употребление наркотических средств и
психотропных веществ идеология, которая в среде несовершеннолетних переросла в
«наркотическую моду», делающую наркомана авторитетным в молодежной субкультуре
субъектом. Например, среди подростков сегодня популярны аудиокомпозиции некоторых
рэп - исполнителей, в которых содержится открытая пропаганда употребления наркотиков.
Это Каспийский груз, Гуф, AK - 47, Тбили, Восточный округ и другие. Вторая – попытка
таким образом уйти от проблем. Таковыми могут быть плохая успеваемость в школе,
разногласия с родителями, конфликты со сверстниками и др. Третья – употребление
наркотиков из любопытства или ради эксперимента, когда подросток стремится получить
новые, ранее не испытанные ощущения.
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Характерной чертой подростковой наркомании является отсутствие предпочтения к
какому - либо определенному наркотику. Полинаркотизация формирует и особое влечение,
направленное не на получение определенного ощущения, а на достижение состояния
оглушения. Поэтому многие подростки смешивают различные наркотики либо
употребляют их совместно с алкоголем.
По данным Минздрава России средний возраст приобщения к наркотикам составлял 15 17 лет, при этом отмечается постепенное снижение этого возраста до 11 - 13 лет, что в
определенной степени обусловлено вредоносным информационным влиянием на ребенка
[1].
Мониторинг аккуантов учащихся воронежских общеобразовательных школ в
социальной сети «ВКонтакте» выявил, что 22 страницы (12 % ) из 170 просмотренных
содержат:
1. Фотографии с демонстративным курением несовершеннолетним сигарет, папирос,
кальянов. Мы понимаем, что курение табака не является обязательным условием перехода
к употреблению наркотиков, однако считаем, что определенная связь между этими
девиациями есть, что позволяет отнести «открыто» курящего несовершеннолетнего
субъекта к «группе риска». Особую тревогу вызывает тот факт, что указанные фотографии
получают большое количество поощряющих комментариев со стороны сверстников и
друзей объекта мониторинга, что лишь стимулирует его к продолжению и развитию
вредных для здоровья привычек.
2. Изображения наркотических средств и психотропных веществ (конопля, марихуана,
спайс), используемые без указания вреда употребления этих средств и веществ или с
одобрительными подписями.
3. Видеозаписи, в которых пропагандируется употребление наркотиков.
4. Аудиозаписи, посвященные употреблению наркотиков и удовольствию, получаемому
от их употребления. Таковыми являются, например, песни, в текстах которых
пропагандируется употребление одурманивающих и наркотических веществ.
5. Информацию о сообществе, пропагандирующем образ жизни наркоманов, об
изготовлении, приобретении и употреблении наркотических средств, а также о «мерах
безопасности» при хранении наркотиков.
Перечисленные факторы формируют в сознании ребенка позитивную роль наркотиков.
Однако, из - за огромной численности различных групп и сообществ администрация сайта
не может проверять и оперативно блокировать каждое такое сообщество, что позволяет им
набирать популярность.
Для снижения наркотизации среди подростков, учитывая причины употребления
наркотиков и тенденцию увеличения роли социальных сетей в данном вопросе, считаем
целесообразным сосредоточить профилактическую деятельность в следующих
направлениях:
1. Родителям следует более пристально наблюдать за социализацией своих детей, кругом
их общения, а также уделять достаточно времени для их воспитания. Основной проблемой
в данной сфере является низкая компьютерная грамотность родителей, неумение
некоторых из них пользоваться инструментами родительского контроля на используемом
ребенком персональном компьютере, дозволение бесконтрольного пользования
различными устройствами, предназначенными для выхода в Интернет. Для решения
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данной проблемы сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних следует
проводить разъяснительную работу на родительских собраниях в школах на
обслуживаемой территории. Аналогичная работа должна проводиться с педагогами
общеобразовательных организаций.
2. Педагогам необходимо активизировать профилактическую работу с учащимися по
привитию стойкого психологического табу на прием наркотиков и формированию
идеологии здорового образа жизни. Важно, чтобы это были не сухие доклады, а интересные
для детей соответствующей возрастной группы сообщения с демонстрацией конкретных
примеров из жизни.
3. Органам внутренних дел следует делегировать функцию по выявлению и пресечению
фактов вредоносного информационного влияния на несовершеннолетних. В частности,
необходимо наделить должностных лиц полиции правом составлять протоколы об
административных правонарушениях и рассмотрения дел по статье 6.17 КоАП РФ
«Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» [2].
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Данная тема актуальна в настоящее время в связи с тем, что происходит реформирование
многих сфер социального обеспечения. Некоторые реформы так и не достигли своей
главной цели - повышения благосостояния населения. Государство стремится к
совершенствованию этой системы. Часто можно встретить разные определения
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социального обеспечения. Официального определения этого понятия в законодательстве не
существует. Учёные спорят о признаках социального обеспечения. Данную проблематику
рассматривали многие юристы, такие как П.И.Захаров, Э.Г.Тучкова, Е.Е.Мачульская,
Г.В.Сулейманова.
Социальное обеспечение – это, прежде всего, материальные выплаты гражданам,
имеющим на то право (пенсионеры, инвалиды, дети, женщины) из специальных
источников (бюджет, фонды), являющихся государственными, либо находящихся под
патронажем государства. Конституция называет два основных вида выплат –
государственные пенсии и социальные пособия [2]. Пенсии назначаются тем, кто уже
отработал определенное время, либо может не работать по состоянию здоровья или при
наличии заслуг перед государством, либо в силу несовершеннолетия не в состоянии
работать. Социальные пособия – выплаты, предоставляемые для компенсации (взамен)
утраченного заработка либо для поддержания жизненного стандарта.
В 90 - х годах прошлого столетия были приняты законы, которые заложили основы
конституционного регулирования данного права. На основе их появляются и
совершенствуются новые законы, связанные с обеспечением конституционного права
человека на социальное обеспечение. Вносятся поправки в действующие законы, чтобы
государство предоставляло наилучшие условия для жизни тех категорий граждан, которым
выплачиваются социальные пособия, предоставляются льготы, санаторно – курортные
путёвки. Ведь главная цель – повышение благосостояния населения.
Конституция РФ как основная база всего текущего законодательства закрепила
положение о том, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека [1, c. 78]. Согласно ст. 7 Конституции РФ охраняются труд и здоровье людей,
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Конституция также
закрепляет право граждан на:
 социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей (ст.39)
 охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государственных и
муниципальных учреждениях здравоохранения (ст.41)
 защиту материнства и детства (ст.38)
 на судебную защиту (ст.46), в случае нарушения прав
 на возмещение государством вреда, причинённого незаконными действиями (или
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст.53) [2].
Кодификационным законом, нормы которого регулируют общественные отношения не
только в сфере социального обеспечения, является федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации». Он закрепляет понятие охраны здоровья
граждан, её основные принципы, права граждан в области охраны здоровья [5]. Отдельно
предусмотрено право на охрану здоровья: семьи, беременных женщин и матерей,
несовершеннолетних, военнослужащих, граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан
при чрезвычайных ситуациях и в экологически неблагополучных районах.
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Существующие виды социального обеспечения семей с детьми предусмотрены в
нескольких нормативных актах. В федеральном законодательстве предусмотрены
следующие выплаты:
1) пособие по беременности и родам;
2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинские организации в
ранние сроки беременности;
3) единовременное пособие по уходу за ребёнком (до достижения им полутора лет);
4) единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью;
5) единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву [4].
Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
установлена правовая основа для определения прожиточного минимума в РФ и его учёта
при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных
денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты граждан [3]. Он
определяется как стоимостная оценка потребительской корзины плюс обязательные
платежи и сборы. Потребительская корзина должна включать минимальный набор
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека и поддержания его жизнедеятельности. Прожиточный минимум в целом
в Российской Федерации предназначен для обоснования устанавливаемых на федеральном
уровне минимальных размеров оплаты труда, пенсий, стипендий, пособий и других
социальных выплат.
Стоит отметить, что первым нормативно – правовым актом, закрепляющим
конституционное право граждан на социальное обеспечение, является Конституция РФ.
Нормативно – правовую базу составляют федеральных законы, Указы Президента РФ,
Постановления Правительства РФ. Нет единого закона, охватывающего все пункты в сфере
социального обеспечения.
Государство гарантирует обеспечение незащищенных слоёв населения необходимой
помощью и защитой. Для этого выплачиваются пособия категориям граждан, которые
нуждаются в них, разрабатываются программы, создающие благоприятные условия
жизнедеятельности граждан РФ.
Органы, обеспечивающие реализацию и защиту конституционного права на социальное
обеспечение стараются работать эффективно. Но в тоже время граждане замечают
нарушения законов, обращаются с жалобами в прокуратуру, суды. Органы
государственной власти Российской Федерации и региональные органы власти
разрабатывают мероприятия, направленные на улучшения благосостояния, повышения
уровня жизни населения. Однако необходимо создавать нормативно – правовые акты,
которые будут ориентированы на общество в данный период времени, а также не
исключать такой фактор, как инфляция.
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ВКЛАД РОССИЙСКОГО ПРАВОВЕДА В РАЗВИТИЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Слово – одно из величайших орудий человека.
А.Ф.Кони
Многие правоведы в своих работах рассматривали, какими основными чертами
обладают судьи, защитники и обвинители. Это тема актуальна, поскольку в связи с
усовершенствованием судебной системы возникают новые и новые проблемы при
осуществлении правосудия. В своей работе я акцентирую внимание на мыслях великого
оратора, юриста Анатолия Федоровича Кони.
Цель исследования – рассмотреть характер поведения судьи, адвоката и прокурора. Для
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 изучить нововведения судебной реформы 1864 года;
 рассмотреть становление личности А.Ф.Кони;
 проанализировать место судьи, защитника и обвинителя в судебном процессе;
 проследить появление суда присяжных после реформы.
Объектом данной работы является деятельность судьи, адвоката и прокурора, их место и
роль в судебном процессе.
Данная тема является предметом изучения таких юристов, как А.А.Воронов в статье «К
вопросу о профессиональной компетенции судей, адвокатов, прокуроров в российском
уголовном судопроизводстве», Салимзянова Р.Р. в монографии «Независимость судебной
власти как гарантия правового государства», в учебных пособиях Васильевой С.В.
«Конституционное право России».
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Среди выдающихся юристов своего времени следует отметить специалистов и
профессионалов своего дела: Александр Иванович Урусов, Фёдор Никифорович Плевако,
Пётр Акимович Александров, и, конечно же, Анатолий Фёдорович Кони. Пётр Акимович –
наш земляк, стал известен после нашумевшего судебного процесса над Верой Засулич,
совершившей покушение на убийство градоначальника Санкт – Петербурга генерала
Ф.Ф.Трепова. Но хочется поговорить о замечательном человеке и интересном юристе, А. Ф.
Кони.
Во второй половине XIX века, в годы правления Александра II были проведены многие
реформы: одной из важнейших являлась отмена крепостного права, наряду с ней земская и
городская реформа и, затрагивая суд и процесс, судебная реформа. Она была разработана в
1861 – 1863 годах, законодательно утверждена в 1864 году. Основополагающими
документами являлись Судебные уставы 1864 года. Они состояли из 4 основных законов:
Учреждения судебных мест, Устав уголовного судопроизводства, Устав гражданского
судопроизводства, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Реформа
предусматривала полное изменение судоустройства, появление новых принципов
судопроизводства. Существовал ряд особенностей: была провозглашена независимость
судебной власти, гласность и состязательность судопроизводства, право на защиту в суде,
право на подачу кассационной жалобы, несменяемость судей, появление суда присяжных, а
также создание адвокатуры. Многие черты до сих пор используются в современном
судебном процессе. В работах Кони мы можем найти отражение того времени, его
размышления на тему «Нравственные начала в уголовном процессе», тому доказательство.
Как говорил Анатолий Федорович: «Судебная система призвана нанести удар худшему из
видов произвола, произволу судебному, прикрывающемуся маской формальной
справедливости» [4, c. 23].
Анатолий Федорович был великолепным оратором, его судебные речи были полны
смыслом. Это был, прежде всего, умный и образованный человек. Даже в обыденной
жизни он на ходу импровизировал и интересно подавал мысли, направляя беседу по
течению реки. Кони создал много очерков, среди которых существуют и воспоминания о
деле Веры Засулич, о судебных деятелях, таких как А. И. Урусов и Ф. Н. Плевако, именно
он автор очерков «На жизненном пути» в 5 томах. Он прошел нелегкий путь, начиная от
помощника секретаря судебной палаты в Петербурге и заканчивая обер - прокурором
сената. Ведь в 1906 году Пётр Аркадьевич Столыпин предложил ему занять пост министра
юстиции, на что получил отказ. Анатолий Фёдорович часто обращался к этому моменту,
размышляя: «Я долго обдумывал: что важнее? Мелькать в поле зрения гатчинского глаза,
прикасаясь к августейшей руке, или держать в своей руке всю русскую уголовную
юстицию… Я решил дело в пользу своей законной жены, «г - жи юстиции», и махнул
рукой на августейшую руку…»[2, c.452].
Литература и театр были его родными стихиями. В детстве он видел Н.А. Некрасова,
который часто приезжал к его отцу. Он благоговел перед Пушкиным, любил читать
Достоевского, Гоголя. Всем сердцем и душой зачитывался Чеховым и смотрел все пьесы,
поставленные на сценах петербургских и московских театров. Однажды он негодовал за
провал «Чайки» в Александрийском театре. «Актеры ничего не поняли, они не сумели даже
подойти к этому великолепному произведению, в котором отразился весь трагизм русского
каламбура».
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«Обаяние ума – вот в чём заключалась сила Кони» - писал Георгий Константинович
Крыжицкий [2, c. 435]. Анатолий Федорович знал, как преподнести материал на судебном
заседании, как принять правильное решение. Он считал, что судья должен обладать
знаниями не только права и судебной практики, но и в области философии, истории,
психологии, искусства, литературы, широкой эрудиции. Он и являлся идеалом судьи. Как
писал в своем произведении «Нравственные начала в уголовном процессе»: «Судья – орган
государства. Оно смотрит на него как на средство ближе и правильнее исполнять свою
задачу охранения закона» [3, c. 11]. Именно судья, выступая в роли арбитра, выслушивает
обе стороны на судебном заседании, берет на себе большую ответственность по долгу
службы и выносит приговор по уголовному либо решение по гражданскому делу. Судьи
независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону[1]. В своей
деятельности по осуществлению правосудия они никому не подотчетны. Судья
придерживается независимой позиции в отношении сторон по делу[5, c. 42]. Принцип
независимости помогает объективно и беспристрастно осуществлять правосудие, защищать
права и законные интересы граждан. Приговор или решение должно быть наиболее
справедливым, по которому виновный заслуживает наказания, а потерпевший –
восстановление своих прав. К судье предъявляются высокие требования, закрепленные в
законодательстве Российской Федерации. Он не должен руководствоваться нравственными
принципы, он должен опираться только на закон. Кони, упоминая о силе общественного
мнения, пишет, что голосом «общественной страсти» довольно опасно следовать в
решении дела. Но должна быть некая «золотая середина» между законом и мнением людей,
в случае с судом присяжных. Нельзя выносить приговор, не разобравшись в конкретном
случае и сослаться на закон. Как адвокат Анатолий Федорович - выдающийся мастер
своего дела. Он считал, что защитник не является слугой клиента, он его помощник и
советчик. Он, прежде всего, должен быть честным, справедливым, опытным. Как говорил
Кони: «…защитник исполняет свою обязанность – вызывать наряду со строгим голосом
правосудия, карающего преступное дело, кроткие звуки милости к человеку, иногда
глубоко несчастному». На мой взгляд, одинаковая черта, характерная для адвоката и
прокурора – умение разбираться в материалах дела. Адвокату следует найти факты,
указывающие на невиновность человека, если это возможно, или же смягчающие
обстоятельства при совершении преступления, а прокурор – рассматривает причиненный
вред обществу деянием подозреваемого и ущерб от данного противоправного действия.
Что же касается обвинителя, он должен быть человеком. По мнению Анатолия
Федоровича, основными чертами прокурора являются «спокойствие, отсутствие личного
озлобления против подсудимого, опрятность приемов обвинения и искажению данных
дела,и полное отсутствие лицедейства в голосе, в жесте и в способе держать себя на суде»
[5, c.27]. Прокурору следует приводить аргументы и факты в пользу вины подсудимого,
выражая свои мысли строго юридическим языком и без эмоций. Хочется сказать, что
невозможен судебный процесс как без прокурора, так и без адвоката. Всегда должны
существовать 2 стороны – обвинение и защита. Именно над ними исполняет свой
служебный долг судья.
Следует отметить, что после судебной реформы 1864 года появился суд присяжных,
который действует и до сих пор в виде присяжных заседателей и арбитражных заседателей.
Попасть в их ряды можно в связи с рядом предъявляемых требований – возраст,
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образование, дееспособность и правоспособность. При введении суда присяжных был ряд
оправдательных приговоров. Вспомним дело Веры Засулич, когда спустя 8 часов судебного
заседания и реакцию на великолепную речь Петра Акимовича Александрова в оправдание
обвиняемой, все присяжные в один голос сказали «не виновна». Кони в своей работе
рассуждает, что с введением суда присяжных был внесен большой вклад в нравственную
сторону в судебном разбирательстве. Как описывает назначение новой формы суда
Анатолий Федорович: «Важное педагогическое значение суда присяжных должно состоять
именно в том, чтобы эти люди, оторванные на время от своих обыденных и часто
совершенно бесцветных занятий и соединенные у одного общего, глубокого по назначению
и по налагаемой им нравственной ответственности дела, уносили с собою, растекаясь по
своим уголкам, не только возвышающее сознание исполненного долга общественного
служения, но и облагораживающее воспоминание о правильном отношении к людям и
достойном обращении с ними.» На тот момент суд присяжных высказывал общественное
мнение и полностью непредвзятое. Но часто бывало, когда после речей защитника все
решения менялись кардинально.
Таким образом, именно Анатолий Федорович Кони поднимает вопрос о деятельности
судей, защитников и обвинителей, рассматривает подробно их характерные черты. Но не
стоит и забывать о человеке, совершившем преступное деяние. Адвокат должен понять его
характер, определить, что это за человек, что подтолкнуло к совершению данного деяния,
рассмотреть все материалы дела, как видные, так и скрытые обстоятельства, помочь ему,
отстоять его права и доказать невиновность.
А. Ф. Кони является, на мой взгляд, родоначальником юридической психологии. Он
первым рассматривает так подробно нюансы участников судебного процесса, указывает на
нравственные начала в деятельности судей, обвинителей и защитников. Его вопросы,
затронутые в работах, довольно актуальные и по сей день. На данное время перед многими
исследователями ставится вопрос «быть или не быть суду присяжных», правила поведения
судей часто нарушаются и это необходимо исправлять. Да, существуют Кодексы этики, но
появляются отдельные случаи, когда ситуация выходит из – под контроля и необходимо
применить меры воздействия. Мы видим, что будучи великолепным судебным оратором,
Кони делится с нами опытом, указывая обратить отдельное внимание на многие пункты в
его очерках. Это глубокие и важные мысли, которые до сих пор применимы и что – то
можно внедрить новое в судебный процесс и в профессиональную этику в целом.
Но данная тема будет изучаться и позднее, так как всегда появляются нововведения в
судебной системе, требования к претенденту на должность судьи все более жестче. Они
повышают уровень гарантий судей, а также вынесение справедливых решений напрямую
зависит от судьи.
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Как известно, в большинстве правоотношений государство может выступать и как
равноправный, и как особый учaстник правоотношения, наделенный властными
полномочиями по отношению к остальным участникам данного правоотношения.
Обеспечивaя право граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую
среду[ст. 42], государство нередко вступает в абсолютно несхожие друг с другом правовые
ситуации, выполняя при этом сaмые различные функции. Данное обстоятельство
заставляет государство оперировать всем комплексом властных полномочий, присущим
данному субъекту права.
Необходимо подчеркнуть, что эффективность функционирования исполнительной
власти в немалой степени зависит от умелого сочетания различных форм деятельности. [4,
с.36].
Под формой государства мыпонимаем совокупность внешних признаков государства,
определяемых его содержанием.Внауке конституционного права различают двеосновные
формы государства - формуправления и форму государственного устройства, которые
весьма разнообразны. [5, с.136]..
Закономерности:
1. Форма должна соответствоватьхарактеру данной функции.
2. Формадолжна соответствовать компетенции.
3. Должнасоответствовaтьособенностям конкретного субъекта управления.
4. Соответствовать целям данного воздействия (надобностьв данных юридических
последствиях).
Классификация форм правления только на основании количественного критерия
является упрощенной, несовершенной и не дает представления о реальных
взаимоотношениях верховных органов власти, их структуре, роли народа в управлении
государством. В связи с несостоятельностью данного критерия классификации рядом
исследователей предлагаются и другие, используемые в комплексе с первым. Еще Платон
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выявлял в различных формах правления разные добродетели – мудрость, мужество и
умеренность, одна из которых преобладает в том или ином государстве. [6, с.77].
Характерная черта правовой формы управления заключается в том, что здесь наиболее
ясно проявляется государственно - властный, исполнительно - распорядительный,
подзаконный характер полномочий органов управления и их должностных лиц. Правовая
форма управления отличается от других правовых форм деятельности государства
(законодательной, правосудия, прокурорского надзора) тем, что посредством этой формы
практически организуется осуществление задач и функций управления, повседневное
непосредственное руководство хозяйственным, социально - культурным и
административно - политическим строительством на основе и во исполнение законов[2,
с.136].
Правовыеформы государственного управления классифицируютсяпо содержанию,
целенаправленности, способу выражения.
По содержанию правоваяформагосударственного управления подразделяется на
правотворческую (правоустановительную) и правоприменительную.
Правотворческаяуправленческая деятельность заключается в выработкеправовых норм,
их усовершенствовании, изменении и отмене, т.е. в издании нормативных актовуправления.
Правотворчество представляет собой сложнуюсистему действий: решение органао
необходимости разработки проекта, егопредварительное обсуждение, доработка,
согласование, предварительное одобрение соответствующим органом, внесениепроекта в
правотворческий орган; обсуждение проекта вправотворческом органе; принятие или
утверждение проекта; опубликование принятого нормативного акта управления.
Процесс – это известная совокупностьдействий, событий, приводящих копределенному
результату, итогу. Иными словами, здесь есть динамика, неоднократность, результат
.Взависимостиот формдвижения материи различают процессыфизические, химические,
биологические, социальные. [3, с.10]. Юридические процессы являются разновидностью
социальных. Их отличают следующиеособенности:
1. это сознательная, целенаправленная деятельность;
2. онасвязана с реализациейвластных полномочий субъектами публичной власти;
3. оназапрограммирована на достижениеопределенных юридических результатов,
направлена нарешение юридических дел;
4. промежуточныеи окончательныеитоги процесса закрепляютсяв официальных
документах;
5. полная (или восновном) регламентация юридическимипроцессуальными нормами.
В современнойполитологии для общего обозначения структурныхи властных признаков
государстваиспользуется понятие «форма государства». Этопонятие включает три элемента
: форму государственного устройства, форму правленияи политический режим.
Форма государственного устройства определяетпринципы национально территориальной организации государстваи взаимоотношений центральных органоввласти
с региональными. Различают триосновные формы государственного устройства —
унитарное государство, федерацию и конфедерацию. [1,c.48]
Таким образом, в административно - правовой науке понимание формы управления
многоаспектно. В общем со всеми общепризнанныминаучными подходами можно
согласиться, если признать их попытками осмыслитьи проанализировать формы
функционированияисполнительной власти и если иметьв виду деятельность всехсубъектов
публичного управления.
Фактически речь идет о различении исполнительно - распределительной деятельности по
ее конечному результату или правовым последствиям. При таком подходе различают
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правовые и внеправовые формы осуществления исполнительной власти. В данной работе
подробно освещены использование правовых и внеправовых форм государственного
управления. Более того, была предпринята попытка проанализировать процессуальную
форму государственного управления, которую можно понимать как властную деятельность
уполномоченных субъектов, направленную на решение конкретных юридических дел и
довольно полно урегулированную процессуальными нормами.
Нормативно - правовые акты.
1. Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
№ 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) //
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В Российской Федерации человек объявлен высшей ценностью общества, что
закреплено в Конституции РФ. Данный факт является одним из основных возбудителей
повышенного интереса к проблеме обеспечения прав и свобод человека и личности в
целом, при этом не только как социальной ценности, но и как к объекту научного изучения.
Стоит отметить, что обеспечение и защита права на жизнь включена в список
фундаментальных тем теории государства и права. Необходимость защиты права человека
на жизнь стала особенно важной задачей в конце XX начале XXI века. На государство
возлагается обязанность создания таких условий жизнедеятельности, при которых
минимизируется риск причинения смерти человеку.
Единственной возможностью создания таких условий со стороны государства является
выделение тех сфер деятельности общества, в которых существует вероятность гибели
человека, а на основе особенностей этих сфер, создать комплекс мер по предотвращению
негативных последствий.
К числу таких сфер, Уголовным законом Российской Федерации отнесена и сфера
дорожного движения. Данные Государственной инспекции безопасности дорожного
движения (далее – ГИБДД) Российской Федерации за 2015 год, аварийность на дорогах
снизилась по трем основным критериям оценки, таким как:
 общее количество ДТП – 6,6 % ;
 число погибших в результате ДТП – 10 % ;
 число раненных – 7,3 % [4].
Главным законодательным актом в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения и эксплуатации транспорта объявлен Уголовный кодекс Российской Федерации.
В действующем УК РФ на данный момент, не предусматривается ответственность за
оставления места ДТП, поскольку состав преступления, предусмотренный ст. 265 УК РФ,
была исключен из УК РФ Федеральным законом от 08.12.2003г. №162 - ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». При этом ряд
ученых был против упразднения данной нормы. Но другие, наоборот, относились к этому
вопросу положительно, считая, что ст. 265 УК РФ в некотором роде только дублировала ст.
125 УК РФ «Оставление в опасности» [5].
Некоторые из изменений, внесенных в Уголовный кодекс в 2003 году, можно считать
довольно спорными, к примеру, исключение ст. 265 УК РФ «Оставление места Дорожно транспортного происшествия», поскольку только данная статья распространяла только свое
действие на сферу дорожного движения, в которой может иметь место посягательство на
жизнь и здоровье человека. Согласно ст. 265 УК РФ лицо совершившее преступление,
предусмотренное донной статьей, подлежало уголовной ответственности.
Основной задачей дифференцирования уголовной ответственности является выделение в
нормативных актах специальных норм, при условии, что общая норма, направленная на
урегулирование общественных отношений в данной сфере, подразумевает более гуманные
санкции. Если брать во внимание данный факт, то можно отметить, что в случае со ст. 265
УК РФ законодатель не учел важность дифференцирования законодательства, в отношении
ст. 125 УК РФ, вследствие чего, ст. 265 УК РФ была исключена. Безусловно, стоит обратить
внимание на тот факт, что приводится довольно много аргументов со стороны ученых,
занимающейся темой обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатации
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транспорта, в пользу возврата в Уголовный кодекс РФ ответственности за оставление места
ДТП. К числу таких аргументов относят тот факт, что каждое четвертое дорожно транспортное происшествие заканчивается тем, что виновник скрывается с места
преступления.
Основная общественная опасность данного деяния заключается в том, что пострадавшее
в результате ДТП лицо находится не получает необходимую помощь в течение довольно
длительного промежутка времени.
На данный момент, ответственность за оставление места происшествия назначается в
соответствии со ст. 125 УК РФ, при условии, что санкции, предусмотренные данной
нормой уголовного кодекса, предусматривают слишком гуманную ответственность для
общественно - опасного деяния, которое было предусмотрено ст. 265 УК РФ. Стоит,
конечно, обратить внимание на различия в санкциях предусмотренных, рассматриваемыми
нами статьями. Так, например, действующая на данный момент ст. 125 УК РФ,
предусматривает такие наказания как: штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо
обязательные работы 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо
принудительными работами на срок до 1 года, либо арест до 3 месяцев, либо лишение
свободы на срок до одного года при том, что ст. 265 УК РФ за то же деяние
предусматривала ответственность в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, арест на
срок до 6 месяцев, лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать
определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо
без такового [7].
Статистические данные, полученные на основе выводов следственных органов, говорят о
том, что в последнее время участились случаи лжесвидетельства по делам о преступлениях
совершенных в сфере дорожно - транспортного движения.
Для исключения данного факта следует ужесточить ответственность для лиц,
являющихся свидетелями преступлений в сфере дорожного движения, в которых имел
место летальный исход, при условиями дачи такими свидетелями ложных показаний,
направленных на оправдание лица, совершившего дорожно - транспортное преступление.
Усиление таких мер даст возможность не только более качественно охранять от
посягательства интересы правосудия, но так же будет способствовать раскрытию
преступлений, совершенных в сфере дорожного движения и эксплуатации транспорта, в
которых виновное лицо скрылось с места преступления. В 2009 году, ст. 264 УК РФ
претерпела очередные изменения на основе Федерального закона от 13 февраля 2009 г. №
20 - ФЗ «О внесении изменений в ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Новое изложение, в котором нам представили эту статью, не могут обойтись без научного
осмысления, которое будет важно, как для практического ее применения, так и для
теоретической части науки уголовного права. Внесенные в ст. 264 УК РФ изменения были
направлены на дифференцирование уголовной ответственности за преступления
совершенные в сфере нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта,
при условии, что данное деяние было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Стоит отметить, что признаки опьянения могут быть довольно разнообразными, такими
например, как, запах изо рта, несвязная речь, несоответствующие нормальному состоянию
телодвижения, все возможные анализы.
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Исходя из вышесказанного, представляется необходимым уточнить смысл понятия
«состояние опьянения», который имеет отражение в ч. 2, ч. 4, и ч. 6 ст. 264 УК РФ,
поскольку оговоренное в ст. 23 УК РФ говорит о том, что состояние опьянения есть
состояние, вызванное употреблением алкоголя, наркотических веществ и других
одурманивающих средств. Становится непонятным, что именно имел в виду законодатель
при использовании понятия «другие одурманивающие средства», можно ли к таковым
отнести психотропные вещества. Исходя из этого, представляется возможным сделать
вывод о том, что законодателю необходимо дать точное разъяснение к понятию «состояние
опьянения», а так же указать в следствие употребления каких веществ может наступить
такое состояние.
Помимо всего прочего, стоит уделить внимание ст. 264.1 введенной в Уголовный кодекс
Федеральным законом от 31.12.2014 № 528 - ФЗ1 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за
совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения», вступившей в
силу с 1.07.2015 года. Стоит обратить внимание на тот факт, что уголовно - правовой
анализ ст. 264.1 УК РФ следует проводить, основываясь не только на нормах уголовного
законодательства, но так же с учетом административно - правовых норм. Тесную
взаимосвязь норм уголовного и административного права в преступлении,
предусмотренном ст. 264.1 УК РФ, можно объяснить тем, что в данной статье имеет место
преюдиция, относящаяся, в большей части, к административному праву [6].
Сочетание уголовно - правовой нормы с административной преюдицией, дает
возможность выделить объективный признак, характеризующий данное деяние –
повторность совершенного правонарушения, а так же возможность выделить
субъективный признак – к лицу уже применялись меры административного характера за
подобный проступок и сроки давности данного преступления еще не истекли.
Итак, анализ статьи 264.1 УК РФ указывает на то, что в ней содержится состав
повторного административного правонарушения и именно повторность превращает
административный проступок в уголовно - наказуемое преступление. Стоит, конечно,
отметить, что форма вины в преступлении предусмотренном ст. 264.1 УК РФ может быть
только в виде прямого умысла.
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КВАЛИФИКАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УБИЙСТВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
НАПРАВЛЕННОСТИ УМЫСЛА ВИНОВНОГО
В действующем УК РФ в статье 5 закреплен принцип вины, согласно которому лицо
подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия и
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его
вина. Так же во второй части данной статьи говорится, что объективное вменение, то есть
уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.
Наиболее остро вопрос о квалификации преступления в зависимости от направленности
умысла возникает при рассмотрении следующих деяний:
а) во - первых, это убийство двух или более лиц. В данном случае спорным является
вопрос об имевшейся у виновного реальной возможности совершить убийство двух или
более лиц.
б) во - вторых, это убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности. В этом случае спорным является вопрос, о том осознавал ли
виновный в полной мере, что потерпевшая находится в состоянии беременности.
Наличие
представленных
спорных
моментов
отрицательно
влияет
на
правоприменительную практику, что приводит к ее нестабильности в части рассмотрения
указанных выше преступлений.
В теории уголовного права нет единой точки зрения о квалификации преступления в
зависимости от направленности умысла лица. В данный момент существует три точки
зрения по данному вопросу.
Суть первой точки зрения заключается в том, что частичная реализация виновным своего
умысла, при совершении одного из перечисленных выше преступлений, не имеет
юридического значения и не оказывает влияния на квалификацию. Убийство женщины,
которая находится в состоянии беременности не фактически, а на основании
существующего у виновного убеждения о ее особом физиологическом состоянии, нужно
квалифицировать как оконченное преступление, по п. «г» ч.2 ст.105 УК РФ. Подобным
образом квалифицируется действия виновного направленные на убийство одного лица и
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покушение на жизнь другого лица при условии, что эти действия совершались на
основании единого умысла[1, 99].
Вторая точка зрения заключается в том, что в зависимости от направленности умысла
лица, указанные выше деяния будут квалифицироваться как покушение на убийство[2,
183].
Третья точка зрения основывается на том, что необходимо учитывать направленность
умысла лица в момент совершения преступления и в отношении к фактически
наступившим последствиям, которые хоть и частично, но охватывались этим умыслом.
Например: при убийстве женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии
беременности преступный результат по факту наступил – смерть потерпевшей.
Впоследствии было установлено, что жертва не была беременна. Представители данной
точки зрения говорят: с одной стороны убийство женщины является конечной целью
виновного, но с другой стороны свой умысел он реализовал лишь частично, потому что
отношение виновного к убийству потерпевшей рассматривается им через призму
беременности жертвы. Поэтому совершение подобных деяний нужно рассматривать как
совокупность преступлений. Одно деяние будет квалифицироваться, как покушение на
преступление с отягчающим обстоятельством, а второе, в зависимости от фактически
наступивших последствий, как уже оконченное преступление.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. №1 «О судебной
практике по делам об убийстве» говорится, что убийство одного человека и покушение на
жизнь другого не может рассматриваться как оконченное преступление - убийство двух
лиц. В таких случаях, независимо от последовательности преступных действий, содеянное
следует квалифицировать по ч.1 или ч. 2 ст.105 и по ч.3 ст.30 и п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ. Но в
тоже время в постановлении не указано, каким образом нужно квалифицировать убийство
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности.
Это и порождает определенные трудности при квалификации данного преступления, что
в свою очередь приводит к нестабильности в судебной практике.
Поскольку квалификация преступлений напрямую зависит от направленности умысла
виновного, а убийство двух или более лиц и убийство женщины, заведомо для виновного
находившейся в состоянии беременности в чем то схожи по данному критерию, то
квалификация данных деяний в теории должна быть схожей. Но правоприменитель порой
идет совсем по другому пути.
В одном случае суд расценивает убийство женщины, заведомо для виновного
находившейся в состоянии беременности как преступление, предусмотренное ч.1 ст.105 УК
РФ. В другом случае, как покушение на убийство женщины заведомо для виновного
находившейся в состоянии беременности (ч.3 ст.30, п. «г» ч.2 ст.105 УКРФ), и как
оконченное убийство, предусматривающее квалификацию еще и по ч.1 ст.105 УК РФ.
Список использованной литературы:
1. Бородин С. В. Преступления против жизни // М., 1999. 356 с.
2. Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам // СПБ., 2002.
304 с.
© А.А. Журавлев, 2017
111

УДК 34

А.А.Ващенко
студентка 2 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»,
Д.А. Исаева
студентка 2 курса Института юстиции
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»,
Научный руководитель: Голикова А.В.
к.ю.н., доцент кафедры уголовного и уголовно - исполнительного права
ФГБОУ ВО «СГЮА», г.Саратов
НЕПРЕОДОЛИМОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ

Последнее время все чаще и чаще в уголовном праве исследователи (например,
Мадлаева Ф. В. Орешкина Т.Ю) и правоприменители сталкиваются с проблемой
психического принуждения, преступник для совершения противоправного деяния
использует такой прием, как подавление воли потерпевшего через применение или угрозу
применения насилия, тогда посредством чужих действий преступник добивается своих
целей.
Психическое воздействие в принуждении является основополагающим, при его
отсутствии принуждение невозможно. Когда на человека влияют различные факторы или
эмоции, например, чувство страха, он способен совершить различные действия, которые
ему навязывает преступник.
Проанализировав ряд норм (статьи 120, 179, 302 УК РФ ) Уголовного законодательства,
можно прийти к выводу, что любое психическое принуждение обусловлено прямым
умыслом в деянии преступника, отсюда следует, что преступник (т.е. то лицо, которое
оказывает психическое воздействие) должен осознавать характер своего деяния, понимать
серьезность наступления общественно опасных последствий и желать их наступления.
Психическое принуждение - это применение к лицу психологического насилия, с целью
удовлетворения своих интересов, либо интересов других заинтересованных лиц.
Психическое принуждение выступает в виде угроз, шантажа и других различных способов
принуждения в адрес самого лица либо в адрес его близких.
Именно в статье 40 УК РФ напрямую закреплен такой критерий исключения
преступности содеянного лицом, находящимся под принуждением, но возникает вопрос о
преодолимости самого принуждения. От установления факта способности принуждаемого
сохранять волевое руководство своими действиями, зависит решение вопроса о
возможности привлечения такого лица к уголовной ответственности.
Как известно, в УК РФ говорится о том, что непреодолимым может быть только
физическое принуждение. Причем не любое физическое принуждение, а только то,
вследствие которого лицо не могло руководить своими действиями (бездействием).
Психическое принуждение признается всегда преодолимым. При совершении
преступления под влиянием психического принуждения, принуждаемый должен свои
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действия соотносить с правилами правомерности крайней необходимости (ч. 2 ст. 40 УК
РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 39 УК РФ, превышением пределов крайней необходимости
признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей
опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным
интересам был причинен вред равный или более значительный, чем предотвращенный.
В литературе указывается, что необходимо признать факт возможности непреодолимого
психического принуждения. При доказательстве существования непреодолимого
психического принуждения, упоминаются следующие ситуации: гипноз (прямое
воздействие на подсознание); причинение принуждаемому физических страданий,
находящихся за гранью его индивидуального болевого порога; психическое насилие,
связанное с реальной угрозой причинения смерти близким, и т.д. По вопросу уголовно правового значения гипноза в 2012 году была защищена диссертация Седых Л.В., которая
отстаивает позицию непреодолимого психического принуждения в рамках ст. 40 УК РФ.
Опираясь на медицинскую литературу, она доказывает, что внушенная мысль
приобретает непреодолимую силу воздействия на мозг человека, его поведение,
деятельность организма, тут же указывая, что наибольшая суггестивная7 эффективность
достигается на стадии сомнамбулизма. Однако, сомнамбулизм – это болезненное
расстройство парасомнического спектра8, при котором люди совершают какие - либо
действия, находясь при этом в состоянии сна, т.е. говоря языком уголовного права это
«иное болезненное состояние психики».
Свобода воли принуждаемого лица может быть блокирована полностью, если:
а) к принуждаемому лицу применено такое воздействие, которое лишает его свободы
действовать по собственному желанию;
б) принуждаемое лицо находится в "измененном сознании" (например, в силу
насильственного введения в организм наркотических или одурманивающих веществ);
в) принуждаемое лицо по существу превращается в управляемый движущийся объект
(например, при сбрасывании с высоты) воздействующим лицом.
Во всех других случаях свобода воли не блокируется полностью, а блокируется
частично. В связи с этим человек даже под угрозой своей смерти или смерти своего
ребенка, либо после примененного к нему физического насилия, значительного
превосходящего его болевой порог, не лишается полностью свободы воли. Никакое
принуждение (за исключением указанных случаев) не уничтожает у принуждаемого лица
полностью потенциальной способности к проявлению свободной воли. Целью
принуждения служит определенное поведение потерпевшего. Именно, волевое поведение,
которое, как правило, является деянием. Для того чтобы принуждаемый смог совершить
требуемое принудителем преступление, его воля должна быть подавлена не полностью.
Представляется целесообразным для более упорядоченного изложения позиции по
поводу вопроса о преодолимости психического принуждения обратиться к выделенным
нами способам психического принуждения.
Мы считаем, что все случаи гипноза без прямого вмешательства в физиологию
принуждаемого являются преодолимым психическим принуждением. Проблему
преодолимости психического принуждения, сопровождающегося непосредственным
7
8

Воздействующая на чьи - либо мысли, подсознание или поведение. Основанная на внушении, гипнозе.
Резкое и недолгое пробуждение в состоянии сильного страха.
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воздействием на психику принуждаемого с помощью гипноза, необходимо рассматривать в
двух аспектах.
Во - первых, необходимо говорить о преодолимости по отношению к самому процессу
введения вменяемого человека в состояние гипноза помимо его воли. То есть, возникает
вопрос: может ли человек сопротивляться гипнотическому внушению? Во - вторых,
необходимо говорить о контролируемости действий принуждаемого, навязанных ему под
гипнозом принудителем, самим принуждаемым. Будут ли действовать морально нравственные и правовые запреты загипнотизированного (принуждаемого) во время сеанса
гипноза или нет?
От этого и зависит возможность или невозможность признания данного способа
принуждения непреодолимым.
Мы пониманием, как бы исторически не менялись подходы к восприятию гипноза в
теории уголовного права, факт остается неизменным: доказать на 100 % воздействие
гипноза на потерпевшего, исключающего полностью его свободу воли, мы не можем. Даже
последние исследования подтверждают факт того, что загипнотизированный должен до
начала гипноза вступить в «контакт» с гипнотизером. А здесь уже вопрос
«предшествующей вины», т.е. ситуации, когда лицо само поставило себя в условия
возможности совершения им преступления в будущем.
Согласно 2 аспекту, то не все психологи отмечают, что гипнотическое воздействие
может полностью подчинить виновного воле загипнотизированного человека. Для опыта
приглашались 10 добровольцев. С их согласия людей вводили в состояние гипноза. Давали
команды: сначала совсем «невинные»: встать, сесть, поднять руки. Все участники
эксперимента повиновались гипнотизеру. Когда же гипнотизер отдавал команду вытащить
кошелек из сумки у любого человека, находящегося в зале в первом ряду. Один из 10 не
повиновался. По всей видимости, если человек соблюдает правовые запреты, а исходя из
своих морально - нравственных качеств, то он не будет совершать преступление и в
состоянии гипноза.
В исключительных случаях, гипноз может использоваться с применение наркотических
средств и психотропных веществ, которые существенно влияют на гипнабельность
(способность человека поддаваться гипнотическому воздействию). Но введение вопреки
воли лица в его организм каких - либо наркотических средств или психотропных веществ
является физическим насилием. Если после применения такого физического насилия,
применяются психические методы воздействия, то в целом необходимо говорить о
физическом принуждении, которое может при определенных обстоятельствах быть
признано непреодолимым.
Все вышеизложенное позволяет нам утверждать, что психическое принуждение путем
непосредственного воздействия на психику принуждаемого с помощью гипноза, не
сопровождающегося применением наркотических средств или психотропных веществ,
является преодолимым.
Список использованной литературы:
1. Орешкина Т. Физическое психическое принуждение, как обстоятельство
исключающее преступность деяния // Уголовное право. 2000. № 1. С. 33 - 38.
114

2. Калугин В. В. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство,
исключающее преступность деяния: автореф. ... дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2001.
3. Седых, Л.В. Преступления с применением гипноза / Л.В. Седых // За - конность. - М.:
ОАО «ЧПК», 2011. - № 1. - С. 49 - 52 (0,3 п.л.);
© А.А.Ващенко, Д.А.Исаева, 2017.

УДК 343.1

Р.С. Кашаргин
студент магистратуры
СПбГУ
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЗИЦИИ АДВОКАТА - ЗАЩИТНИКА
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Деятельность адвоката - защитника в уголовном процессе направлена, главным образом,
на защиту интересов доверителя, достижение для него наиболее благоприятного
результата. Можем ли мы сказать, что тот самый благоприятный результат в каждом
уголовном деле должен соответствовать определенным требованиям, а деятельность по его
достижению должна быть подробно регламентирована?
Сложно себе представить, что деятельность адвоката - защитника в уголовном
судопроизводстве может подчиняться каким - либо стандартам. Ведь тактика защиты,
процесс формирования позиции по делу настолько отличаются у каждого адвоката. Однако
20 апреля 2017 года на VIII Всероссийском съезде адвокатов был принят Стандарт
осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве (далее - Стандарт) [1]. В
связи с этим вопрос о том, каким критериям должна отвечать деятельность адвоката защитника стал в последнее время наиболее актуальным.
Состязательность уголовного судопроизводства создает предпосылки для появления
разных позиций относительно обстоятельств конкретного дела. Как писал И.Я. Фойницкий
«Обходясь без сторон и возлагая все производство на официальных следователей, нередко
бывавших в то же самое время и судьями, следственный порядок утрачивал жизненность и
энергию разбирательства, происходящего на почве борьбы противоположных интересов,
оно становилось мертвенным, безжизненным и однообразным канцелярским механизмом,
который приходил в движение по отвлеченным велениям закона. Его мероприятия
отличались грубой отделкой, устранявшей гибкость и способность индивидуализироваться
сообразно требованиям данного случая» [2, с. 61]. На одной из чаш правосудия в уголовном
процессе всегда будут обстоятельства, служащие противовесом позиции стороны
обвинения. Объективно всегда существует то, что может поставить под сомнение
доказательства виновности лица в совершении преступления. Но всегда ли одно лишь
объективное существование противовеса может сыграть роль в конкретном уголовном
деле? Сведения о фактах, как известно, существуют независимо от нашей воли, от нашего
сознания. Они найдут свое место в процесс только, если сторона воспользуется
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предлагаемыми уголовно - процессуальным законом средствами и обеспечит свою
позицию этими сведениями о фактах. Таким образом, закон молчаливо предлагает стороне
защиты определенные варианты поведения, направления, по которым появляются
возможности оспаривать позицию обвинения. Но использовать или нет эти возможности
зависит только от усмотрения самой стороны, от ее позиции по делу, от конкретных шагов
по ее реализации. Можем ли мы говорить о том, что защитник, который абсолютно не
использует эти средства осуществляет помощь своему доверителю ненадлежащим
образом? Представляется, что нет. Точно так же мы не можем судить о деятельности
адвоката в уголовном процессе по количеству одних лишь обвинительных или
оправдательных приговоров. Деятельность адвоката в уголовном деле зависит от
выработанной им позиции. Позиция, в свою очередь, не всегда имеет ярко выраженный
характер. Вывод о надлежащей или ненадлежащей деятельности адвоката нельзя сделать
лишь поверхностно взглянув на материалы дела, прочитав итоговый судебный акт. Но в
таком случае возникает следующий вопрос. Всегда ли отсутствие активных действий со
стороны адвоката свидетельствует о тонкостях выработанной им позиции? Можем ли мы
усомниться в эффективности позиции адвоката - защитника? Для ответа на обозначенные
вопросы необходимо определить, что такое «позиция по делу», «эффективная юридическая
помощь», где закладывается обязанность оказания эффективной помощи и какова
ответственность за оказание ненадлежащей помощи?
Для начала отметим, что самого определения понятия «позиция по делу» в
законодательстве или в актах Федеральной палаты адвокатов РФ мы обнаружить не
сможем. В юридической литературе существует множество подходов к определению
понятия «позиция по делу». По мнению Е.Ю. Львовой «Позиция по делу – это фактическая
и юридическая картина случившегося с точки зрения обвинения и точки зрения защиты» [3,
с.33]. Н.В. Путихина предлагает определять позицию как «точку зрения, мнение защитника,
выражающее его отношение к предъявленному обвинению, объективно обусловленное
материалами уголовного дела, доказательствами как стороны защиты, так и стороны
обвинения; субъективно обусловленное процессуальной функцией защитника, конкретной
правовой целью, к достижению которой стремится защитник в конкретном уголовном
процессе» [4, с.120]. В процессуальной литературе мы можем встретить мнение, что
«позицию по делу следует понимать как версию, отражающую фактическую и
юридическую картину случившегося с точки зрения обвинения и точки зрения защиты» [5,
с. С.81]. Однако позиция – это мнение относительно чего - либо, точка зрения [6]. Версией
мы можем назвать лишь предварительную позицию по делу.
В данной работе мы будем ориентироваться на следующее определение. Так, по мнению
С.С. Колобашкиной: «Защитительная позиция – это система убеждений адвоката защитника по вопросам, подлежащим разрешению в связи с производством по уголовному
делу, являющаяся одним из условий защиты интересов доверителя» [2, с.27].
Переходя к вопросу об эффективности позиции по делу отметим следующее.
Европейский Суд по Правам Человека (далее по тексту - ЕСПЧ) пришел к выводу, что
назначение защитника само по себе необязательно обеспечивает соблюдение требований
подпункта «c» п. 3 ст. 6 Конвенции. Конвенция призвана гарантировать не теоретические
или иллюзорные права, а практические и эффективные. Следовательно, назначение
адвоката само по себе не обеспечивает эффективности помощи, поскольку адвокат по
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назначению может сталкиваться с препятствиями при осуществлении своих обязанностей
или пренебрегать последними [3]. Бородин С.В. указывает, что низкое качество уголовной
защиты должно быть не только предметом дисциплинарного производства против
адвоката, но и безусловным основанием для отмены судебного акта, принятого с
очевидным нарушением права на защиту [4, с.127].
Стоит указать также на Решение Верховного Суда США по делу Strickland v. Washington
466 U.S. 668 (1984). Верховный Суд США (далее – ВС США) постановил, что когда
осужденный заявляет о неэффективной помощи адвоката, он должен доказать, что
деятельность адвоката была ниже нормы, не отвечала требованиям разумности, то есть
помощь была оказана хуже, чем обычно требуется от защитника при данных
обстоятельствах. В данном деле Суд также постановил, что даже, если в действиях адвоката
и была ошибка, на решение суда это может не оказать влияния. По мнению ВС США
неэффективная помощь адвоката - это такие действия, которые нарушили
Конституционное право лица на защиту. То есть деятельность адвоката была настолько
неэффективной (недостаточной), что лицо фактически было лишено возможности
реализовать право на защиту, гарантированное Конституцией [8]. Таким образом, мы
можем выделить один из критериев: достаточность юридической помощи, то есть
выполнение такого объема защиты, который обычно требуется при данных
обстоятельствах.
Выделим следующий критерий, - своевременность оказания юридической помощи.
Действия адвоката могут быть совершены существенно позже, чем того требует ситуация.
Защитник должен оперативно реагировать на изменения ситуации по уголовному делу
(самым ярким примером является соблюдение срока подачи жалоб). Кроме того, адвокат не
должен делать поспешных выводов и, соответственно, не должен совершать поспешные
шаги (заявление ходатайства, подача жалобы и т.д.). То есть каждое действие следует за
анализом ситуации (материалов дела). Защитник должен принимать решение на основе той
информации, которой он владеет на момент принятия решения. При этом его выводы
должны быть предусмотрительны, основаны на анализе материалов дела. Право на
получение квалифицированной юридической помощи предполагает наличие у лица
возможности получать эффективную защиту со стороны адвоката, что невозможно без
знания последним доказательств, собранных по уголовному делу [9].
Отметим, какие критерии деятельности адвоката выделяет ЕСПЧ. Так, по делу
«Понюшков против Российской Федерации» заявитель жаловался на то, что назначенный
адвокат неэффективно защищал его интересы в кассационной инстанции. В этой связи Суд
обратил внимание на следующее. Материалы, находящиеся в распоряжении Суда,
свидетельствуют о том, что адвокат изучал дело, встречался с подзащитным, участвовал в
кассационной инстанции и выступал. Поэтому отсутствуют явные свидетельства о
неэффективной помощи адвоката, а также информация о том, что заявитель обращал
внимание кассационной инстанции на неэффективную правовую помощь. Суд пришел к
выводу, что в этой части жалоба заявителя является явно необоснованной (п. п. 73 - 74
Постановления от 6 ноября 2008 г.) [10]. Стоит обратить внимание на то, что в качестве
одного из показателей эффективности деятельности адвоката ЕСПЧ выделил изучение дела
адвокатом. Стоит задаться вопросом, как определить, что адвокат изучал дело? Ведь одна
лишь подпись в листе ознакомления не может свидетельствовать о том, что защитник
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прочитал каждый лист дела. Так мы подходим к вопросу о ведении адвокатского
производства (досье). Очень важно, чтобы результаты своей мыслительной деятельности
адвокат - защитник фиксировал на бумаге или в электронном виде. Но, в тот же момент,
делая круг отметим следующее. Если защитник изложит на бумаге результат анализа
материалов дела, то это не будет явным признаком того, что его работа эффективна. Речь
идем о том, что каждый элемент в этой цепи связан с остальными. Выработка позиции и
деятельность по ее реализации приводит к какому - либо результату. Если результат не
соответствует ожиданиям – это не всегда значит, что деятельность адвоката была
недостаточной, некачественной. Но если не достижение результата пересечется с
отсутствием материалов адвокатского производства, из которых был бы виден процесс
работы адвоката, то это может служить основанием к тому, чтобы признать деятельность
адвоката недостаточной.
На основании всего изложенного заключим следующее. В настоящее время ни
законодатель, ни само адвокатское сообщество не дает определение понятия «позиция
адвоката по делу». Однако именно с данного понятия начинается оценка деятельности
защитника. В Стандарте данное понятие используется, при этом нет разграничения между
понятиями «позиция по делу» и «правовая позиция по делу». На наш взгляд, закрепление
данного понятия в Стандарте позволит значительно продвинуться в вопросе регламентации
деятельности адвоката в уголовном процессе.
В настоящий момент мы можем выделить общие критерии, которым должна
соответствовать деятельность адвоката - защитника в уголовном деле. Таковыми являются
достаточность и своевременность. При этом сама позиция по делу должна быть точной,
логичной, системной. Мы отдаем себе отчет в том, что вопрос оценки эффективности
позиции адвоката в уголовном процессе – это наисложнейшая задача. Тем не менее, уже
реализованы определенные шаги в этом направлении, что позволяет нам задуматься о
новых и новых аспектах данной проблемы.
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ПРОБЛЕМЫ ВИНОВНОГО ВМЕНЕНИЯ ПО СТАТЬЕ 228

Особенностью предмета доказывания рассматриваемой категории уголовных дел
является то, что при установлении события преступления, помимо времени, места и
способа сбыта наркотических средств, определяющее значение имеет установление
предмета преступления. Это обусловлено прежде всего тем, что он является обязательным
признаком состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Таким образом, если
отсутствует предмет - наркотическое средство, обладающее определенными
характеристиками, отсутствует и состав преступления.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О наркотических средствах и
психотропных веществах" наркотические средства - это вещества синтетического или
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естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
РФ.
Выделяются три признака предмета преступлений, предусмотренных ст. ст. 228, 228.1
УК РФ: качественный, формально - юридический и количественный. Качественный
признак наркотического средства отражен его медицинским критерием, который
заключается в том, что средство должно оказывать специфическое воздействие на
центральную нервную систему, которое было бы причиной его немедицинского
потребления. Формально - юридический признак предмета преступления заключается в
том, что наркотическое средство и психотропное вещество признаются таковыми, если они
включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РФ. Количественный признак предмета преступления - это размер
наркотического средства, психотропного вещества или их аналога, обнаруженного в
незаконном обороте.
Аналогичным образом складывалась судебно - следственная практика до разъяснений
Пленума Верховного Суда РФ о том, что при передаче наркотического средства,
психотропного вещества или их аналогов в ходе проверочной закупки содеянное следует
квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 228.1 УК РФ, поскольку в этих
случаях происходит изъятие наркотического средства или психотропного вещества из
незаконного оборота.
Комментируя разъяснения высшего судебного органа по уголовным делам, отмечается,
что "умысел наркосбытчика в данном случае направлен именно на сбыт наркотического
средства, в большинстве случаев им движет цель незаконного материального обогащения
за счет этого. В этой связи дальнейшая судьба сбываемых наркотических средств не имеет
для лица никакого значения. Каким образом распорядится "закупщик" приобретенным
наркотическим средством - добровольно выдаст, оно будет изъято и т.д., - никакого
влияния на квалификацию преступлений оказывать не должно, так как в уголовно правовом смысле эти действия не охватываются субъективной стороной (умыслом) и тем
более находятся вне рамок объективной стороны преступного деяния".
Проблемы связанные с постоянным ростом преступлений в области незаконного
оборота, передачи, продажи и производства наркотических средств и их аналогов,
характеризуется тем, что отслеживать постоянно появляющиеся новые наркотические
средства не представляется возможным. Регулярно появляются, еще не изученные
синтетические наркотики. Проблема заключается в том, что при задержании того или иного
лица и нахождении у него средства называемого наркотическим не может повлечь
наказания так как данное наркотическое средство не внесено в официальный перечень
наркотических средств и тем самым, как уже было сказано, дальнейшее разбирательство
невозможно в связи с отсутствием состава преступления.
Так же стоит выделить проблему связанную с отсутствием должного технического
оснащения у сотрудников полиции. Имеется ввиду момент, когда происходит осмотр
гражданина и нахождение у него наркотических средств. В данный момент должна быть
либо видеофиксация, либо должны присутствовать понятые. В силу того, что присутствие
понятых при постоянных осмотрах не представляется возможным, тогда необходимо
оснащение сотрудников полиции специальными видеофиксационными инструментами. 5
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УК РФ. В соответствии с принципом вины лицо подлежит уголовной ответственности
только за те общественно опасные действия (бездействия) и наступившие общественно
опасные последствия, по отношению к которым установлена его вина. За невиновное
причинение вреда уголовная ответственность не наступает. Соответственно лицо должно
отвечать только за то, что было совершено им лично и виновно как физически, так и
психически.
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Функционирование системы социальной работы невозможно без ее правового
обеспечения, т.е. без юридических средств. Они представляют собой комплекс нормативно
- правовых актов, которые обеспечивают законность принятия решений и упорядочивают
деятельность социальных учреждений.
Правовое обеспечение социальной работы это особый вид деятельности, цель которой —
нормативно - правовое удовлетворение социально гарантированных и личных интересов и
потребностей различных групп населения, создание условий, содействующих
восстановлению и улучшению способности людей к социальному функционированию
через соблюдение всех норм законодательства[1].
В социальной защите в той или иной степени нуждаются все категории населения.
Решение проблемы социальной защищенности в рамках одной отрасли — права
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социального обеспечения — невозможно, поскольку она выходит одновременно на
несколько отраслей права (трудовое, гражданское, жилищное, семейное, экологическое)[2].
Правовая компетентность является одним из основных требований, предъявляемых к
работникам системы социальной защиты.
В России первым правовым актом, относящимся к вопросам социального обеспечения,
явился Судебник Ивана IV (1589 г.)[2]. Дальнейшее развитие законодательство об
общественном призрении получило в период царствования Петра I.
При Александре I общественное призрение приобретает двоякий характер: как сфера
государственного управления и как сфера деятельности общественных организаций, но в
рамках государственной регламентации и под публичным контролем[1].
Хотя в период развития капитализма в России сложились и функционировали такие
виды социального обеспечения как пособия по беременности и родам; по временной
нетрудоспособности; пенсии по инвалидности (от трудового увечья); по случаю потери
кормильца, единой государственной системы социального страхования не существовало
Систему общественного призрения подорвала Первая мировая война и почти разрушила
революция 1917 г.
В первые послереволюционные годы было принято около 100 декретов и распоряжений
в области социального обеспечения, которые заложили фундамент для организации
государственной системы социального обеспечения советского типа[3].
В первые десятилетия Советской власти социальное обеспечение входило в отрасль
административного права, с 50 - х годов оно стало рассматриваться в рамках предмета
трудового, а затем и колхозного права[2].
В середине 70 - х годов Право социального обеспечения выделилось в самостоятельную
отрасль. Основоположником советского права социального обеспечения как
самостоятельной отрасли права стал заслуженный деятель науки профессор В. С. Андреев.
На момент распада СССР сформировались практически все основные виды социального
обеспечения граждан, которые продолжают развиваться в новой России с учетом
изменившейся социально - экономической ситуации, новых социальных приоритетов,
перспектив социального развития на ближайшие годы[2].
В настоящее время социальная работа в нашей стране регламентируется следующими
нормативно - правовыми документами:
 Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от
19.05.1995 N 81 - ФЗ;
 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от
24.11.1995 N 181 - ФЗ;
 Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 N 178 ФЗ;
 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 N 255 - ФЗ;
 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» от 28.12.2013 №442 - ФЗ(ред. от 21.07.2014);
 ГОСТ Р 52495 - 2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения;
 и др.
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Источники права социального обеспечения можно классифицировать по различным
основаниям:
 по юридической силе;
 по сфере их действия;
 по органам, принявшим нормативный акт;
 по форме акта;
 по правовым институтам.
Социальная работа в нашей стране регламентируется нормативно - правовыми
документами, принятыми на различных уровнях:
 международном
 федеральном
 региональном
 муниципальном
 ведомственном.
В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Они обладают высшей юридической силой по
отношению к законам Российской Федерации[4].
Основные федеральные акты — это Конституция РФ и федеральные конституционные
законы. К нормативным документам также относятся указы и распоряжения Президента
РФ, постановления и решения Правительства РФ.
Нормативно - правовые акты субъектов РФ обеспечивают реализацию федеральных
законов на территории регионов, дополняя и конкретизируя их в зависимости от
региональной специфики.
Постоянные изменения в обществе требуют и совершенствования правовой базы
социальной работы. Такое совершенствование осуществляется как внесением изменений в
действующие нормативно - правовые акты, так и принятием новых нормативно - правовых
актов.
Среди последних наиболее актуальными являются:
 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» от 28.12.2013 №442 - ФЗ(ред. от 21.07.2014);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 8 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень
бакалавриата)».
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» от 28.12.2013 №442 - ФЗ(ред. от 21.07.2014) устанавливает:
 правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания
граждан в Российской Федерации;
 полномочия федеральных органов государственной власти и полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере социального
обслуживания граждан;
 права и обязанности получателей социальных услуг;
 права и обязанности поставщиков социальных услуг[5].
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Закон конкретизируют содержание ряда понятий (“социальное обслуживание”,
“социальная услуга”, “трудная жизненная ситуация” и т.д.); уточняет принципы и
содержание социального обслуживания, расширяет и конкретизирует перечень
полномочий федеральных и региональных органов государственной власти в области
социального обслуживания населения.
Социальная работа как профессия существует в России с 1991 года.
Сфера профессиональной деятельности специалиста социальной работы в настоящее
время включает:
 государственные и негосударственные социальные службы;
 органы управления и другие организации системы социальной защиты населения;
 общественные объединения;
 структуры по социальной работе в учреждениях образования, здравоохранения,
армии, правоохранительных органов;
 и т.п.
Объектами социальной работы являются как отдельные лица, так и различные группы
населения, нуждающиеся в социальной защите
Совокупность требований, обязательных при реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата по направлению
подготовки 39.03.02 Социальная работа, установлены Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования[6].
Одним из основных требований к результатам освоения программы бакалавриата
является способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности[6].
Предмет «право социального обеспечения» составляет несколько групп общественных
отношений, регулируемых нормами данной отрасли права:
 отношения по социальному обеспечению граждан в денежной форме (пенсии,
пособия, компенсационные выплаты и т. д.);
 отношения по предоставлению различных социальных услуг (социальное
обслуживание престарелых, инвалидов, детей, семей с детьми, беженцев и вынужденных
переселенцев, медицинское обслуживание, льготы для отдельных категорий граждан);
 процедурные и процессуальные отношения, связанные с установлением
юридических фактов, а также реализацией защиты прав на тот или иной вид социального
обеспечения[1].
Эффективность системы социальной защиты во многом зависит от качества ее правового
обеспечения, что в свою очередь во многом определяется правовой компетентностью
социальных работников.
Список использованной литературы:
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНЫМ И ПРАВЫМ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ГРУППАМ, ТЕСНО СВЯЗАННЫМ С
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Терроризм стал явлением мирового масштаба, и между большинством террористических
групп существуют сильные связи. Многие из них джихадисты, и они ожесточенно
противостоят любому западному или неисламскому влиянию, или организации. Кроме
того, многие террористы являются гражданами тех обществ, которые они хотят разрушить.
Поэтому первостепенную важность для служб, отвечающих за безопасность, имеет
информация разведывательного характера и подготовка к ведению борьбы против
терроризма. К числу таких служб относятся полиция, силы безопасности, государственные
органы и частные организации. Необходимой интеграции их усилий препятствуют
ведомственные бюрократические сложности и потакание удерживанию имеющейся
информации службами безопасности и разведкой. Но уже есть признаки того, что такие
барьеры будут преодолены [1, с. 13 - 16].
По всему миру произошло множество случаев, которые относятся к терроризму. Они
варьируют от арестов, обвинений, вынесения судебных решений, пересмотра материалов и
реальных происшествий, когда теракты направлены против граждан. Гораздо важнее
отметить сначала, что мишенью террористов являются граждане. Они не нападают на
правоохранительные органы, военных и силы безопасности, потому что эти организации
слишком хорошо проинструктированы и подготовлены. Вместо этого террористы ищут
легкоуязвимые мишени, например, транспортную систему аэропорт, стадион или
культурный центр [2, с. 596 - 602].
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Но терроризм на самом деле представляет собой еще одно из направлений деятельности
полиции и сил безопасности. Потенциально катастрофические последствия терроризма
придают дополнительную остроту данной проблемы [3, с. 127 - 128]. Для борьбы с этим
видом преступности в большинстве стран мира созданы специальные полицейские и
специальные службы, силы которых сосредоточены только на этом. В то же время многие
крупные предприятия и организации начинают понимать, что терроризм - повседневная
реальность их корпоративного существования. Это заставляет их уделять больше внимания
и ресурсов этому вопросу. В целом сейчас существует немалочисленное сообщество,
которое ведет борьбу против терроризма, и ему необходимо взаимодействовать, опираясь
на опыт. Но так ли это происходит?
Активизация религиозного терроризма может быть связана с событиями на Ближнем
Востоке, в африканском регионе Сахел (Sahel) и Сомали, и, вероятно, акции доморощенных
и независимых группировок террористов могут превзойти по силе ту угрозу, которую
представляют группы, непосредственно связанные с руководством аль - Каиды. Аль Каида будет скорее вдохновлять террористические группировки, нежели выступать в
качестве организатора. Так и джихадисты, прибывшие из конфликтных районов в страны
Европы, по сравнению другими террористическими группами будут представлять угрозу из
- за того, что приобрели опыт и решимость совершать злодеяния [4, с. 4 - 7].
Предполагается, что в будущем организованная преступность будет устанавливать
тесные связи с террористами и насильственными экстремистскими группами. Многие
сепаратисты, религиозные и правые террористические группы уже тесно связаны с
организованной преступностью, и связи между террористическими организациями и
преступностью могут усилиться [5, с. 39 - 46].
Опять же глобализация в коммуникативной сфере и быстрое распространение интернета
может усилить влияние со стороны экстремистских группировок и позволит им
мобилизовать и быстро объединить большое количество людей [6, с. 70 - 80]. В ближайшем
будущем они смогут расти в политическом, дипломатическом и военном плане, поскольку
интернет расширяет их сферу влияния, увеличивает возможности установления контактов
и проникновение в кибер - терроризм.
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СРАВНЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И США
Коррупция как явление всегда существовала в различных обществах и в разные времена,
принимая различные формы, беря свое начало у истоков человеческой цивилизации.
Упоминания о коррупции содержатся в индийских документах, датированных IV в. до
н.э., и работах таких древнегреческих философов, как Аристотель и Платон.
Проявления коррупции на службе отмечаются во времена возникновения управляющих
и судей, являясь неким средством воздействия на объективность таких лиц в процессе
решения различных спорных вопросов [8, c. 10].
Проблема коррупции до настоящего времени является одним из важнейших вопросов,
стоящих перед государствами всего мира, так как по своей природе коррупция относится к
одним из самых опасных и всепроникающих социально - негативных явлений,
характеризующих современное общество и государство, представляющих угрозу
национальной безопасности любой страны. Особенно остро она стоит в тех органах власти,
которые осуществляют интенсивное и непосредственное взаимодействие с гражданами и
организациями по вопросам оказания общественно значимых государственных услуг и
исполнения государственных функций.
Согласно рейтингу стран по уровню коррупции в странах мира, США занимает 17 место,
тогда как Российская Федерация находится лишь на 146 позиции из 174 возможных.
Наименее коррумпированной из стран является Дания [9]. Статистические данные
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основываются на действенности политики стран по противодействию данной
разновидности преступлений. Сравнительная характеристика антикоррупционной
политики позволит выявить наиболее эффективные методы борьбы с
коррумпированностью.
В Национальной стратегии противодействия коррупции в Российской Федерации
прописано, что коррупция существенно затрудняет эффективность функционирования всех
государственных механизмов, проведение социальных реформ и модернизации
национальной экономики, способствует росту недоверия со стороны населения к
государственным структурам, а в мировой экономике – вызывает недоверие к государству,
создаёт негативный имидж Российской Федерации на международной арене и выступает в
качестве угрозы безопасности Российской Федерации.
История развития антикоррупционной политики в России, позволяет сделать вывод, что
противодействие со стороны государства путем закрепления ответственности в
законодательстве нашей страны началось сравнительно давно. Так, напрямую запрещение
со стороны закона дачи взятки прослеживается еще в Судебнике 1497 года [10, c. 35], где в
статье 67 имел место запрет на получение дачу посулов, к которым относились поборы,
подарки, гостинцы, подношения и, разумеется, взятки. В данной статье было сказано, что
«чтобы ищея и ответчик судиам и приставом посулу не сулили в суду». Слово «сулить» в
данном контексте как раз и обозначает не только дача, но и какое - либо связанное с этим
обещание.
Правовую основу противодействия коррупции в нашей стране на современном этапе
составляют Конституция Российской Федерации [1], общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный
закон от 25 декабря 2008 года № 273–ФЗ «О противодействии коррупции» [2],
Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115–ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [3],
Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции»
[4], Национальный план противодействия коррупции [5] и другие нормативные правовые
акты, направленные на противодействие коррупции.
Что касается Соединенных штатов Америки, то активная борьба с преступлениями
коррупционной направленности в данной стране прослеживается начиная с 18 века.
Согласно Конституции США, принятой в 1787 г., такое преступление, как получение
взятки отнесено к разряду тягчайших. В 20 веке, в связи с масштабными проявлениями
коррупции, перед данным государством встал вопрос о действенности методов борьбы со
взяточничеством. Еще в конце 1960 - х годов специалистами ФБР была разработана и
проведена операция под названием "Шейх и пчела", заключающаяся во внедрении агентов
ФБР в коррупционные сети под видом посредников арабских миллионеров, предлагающих
высокопоставленным государственным служащим и конгрессменам большие взятки за
продвижение их коммерческих интересов. В результате операции только за один год было
уличено в коррупционных преступлениях и впоследствии уволено свыше двухсот
государственных чиновников [6].
Громкий коррупционный скандал, связанный с деятельностью американской компании
«Локхид» в Японии, приведший к отставке правительства страны, побудил американских
законодателей принять в 1977 г. Акт о зарубежной коррупционной практике. Этот Акт
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ставил вне закона подкуп зарубежных должностных лиц американскими гражданами и
компаниями.
В 1988 году под давлением со стороны американского делового сообщества, в акт были
внесены поправки, несколько смягчающие действие данного закона. В последние годы
правительство США приняло ряд новых антикоррупционных законов, позволяющие
привлекать к уголовной ответственности в том числе и иностранные предприятия, акции
которых котируются на американской фондовой бирже. По решению суда компании,
уличенные в коррупции, платят штраф, как правило, министерству юстиции США и
Комиссии по ценным бумагам и биржам США [6].
В США понятие коррупции должностных лиц включает ряд противоправных деяний,
предусмотренных в основном в четырёх главах раздела 18 Свода Законов: 1) глава 11
«Взяточничество, нечестные доходы и злоупотребление своим положением публичными
должностными лицами»; 2) глава 93 «Должностные лица и служащие по найму»; 3) глава
41 «Вымогательство и угрозы»; 4) глава 29 «Выборы и политическая деятельность».
Помимо Свода законов США на предупреждение и пресечение коррупции направлены
специальные законы, содержащие этические и дисциплинарные нормы, в частности,
Принципы этического поведения правительственных чиновников и служащих 1990 года,
Закон «Об этике в правительственных учреждениях» 1978 года [7, c. 103 - 105].
Однако, представляется, что на эффективность мер по борьбе с коррупцией влияет не
только законодательные инициативы, но экономическая ситуация в стране, а также
существующая пропаганда, направленная на предупреждение коррупционных
преступлений.
Полагаю, что в Российской Федерации необходимо проводить активную работу
просветительскую работу среди гражданского населения, способствующую формированию
чёткого представления о негативности такого явления как коррупция, в том числе и
посредством активного использования социальной рекламы, а также массового освещения
в прессе информации о выявленных преступлениях.
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ПРАВО ГРАЖДАН НА САМОЗАЩИТУ ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ, ОПАСНЫХ
ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ, ПРОБЛЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Право лица на защиту своих интересов сопровождало человека на всём протяжении его
истории. Возникнув из инстинкта самосохранения, борьбы за жизни в случае причинения
ей опасности, оно постепенно переросло в социально обусловленное явление, охраняемое
государством.
В России право на самооборону впервые получает нормативное закрепление в договоре
князя Олега с Византией. Однако те времена оно все ещё несет признаки саморасправы.i
В Русской правде необходимая оборона приобретает черты правового института,
обеспечиваемого государством. Выделяется необходимая оборона личности и имущества.
Соборное уложение 1649 г. допускает необходимую оборону личности, имущества и
чести, а также оборону против насильственного наезда на дом скопом и заговором с
преступною целью и против насильственного вторжения в чужое жилище. Необходимо
отметить, что именно в Соборном уложении 1649 г. наиболее ярко получает свое развитие
перечневая система необходимой обороны.ii
В 18 вв. происходит отход от казуального метода определения права на необходимую
оборону, ограничивается круг объектов обороны; она допускается только в случаях, когда
нельзя избежать посягательства.
В Своде законов Российской империи 1832 г. необходимая оборона признавалась
законной при наличии трех указанных в законе групп условий: во-первых, защищаться
оружием дозволялось только против насилия вооруженного, употреблять оружие против
насилия безоружного можно только тогда, когда нападавший сильнее, когда нападение
совершено наедине и с опасностью для жизни; во-вторых, когда оборона чинится
своевременно, т.е. в минуту опасности; в-третьих, когда оборона есть вынужденная, так как
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обиженному надлежит, сколько может дозволить собственная его безопасность, уступать
противнику и стараться не причинять ему вреда.iii
Вместе с тем положения о необходимой обороне, были разбросаны по всему Своду
законов, прежде всего в нормах, регулирующих деятельность таможенных,
лесоохранительных, пограничных, охранных и некоторых других государственных
органов,iv в связи с чем он отсутствовал как цельный уголовно-правовой институт.
Наиболее качественного развития институт необходимой обороны получает в
Уголовном уложении 1903 г. Необходимая оборона определяется как право на защиту от
посягательства на личные или имущественные блага защищающегося или другого лица.
Рассматривается понятие мнимой обороны, случаи превышения пределов необходимой
обороны (чрезмерность защиты от посягательства, несвоевременность защиты), условия
действия норм о необходимой обороне, в том числе в случае несвоевременной защиты.
Основной чертой Уголовного уложения 1903 г. являлось его возвращение к перечневой
системе объектов защиты, которым мог быть причинен вред в случае угрозы жизни,
здоровью или имущественным благам.
Так, не считалось преступлением деяние, совершенное для спасения собственной жизни
или жизни другого лица. В случаях угрозы причинения вреда здоровью, свободе, половой
неприкосновенности или иного личного или имущественного блага допускалось
причинение вреда ели пи этом не допущено превышение пределов необходимой обороны.
При этом не существовало четких границ данного вреда. Указывалось, что он мог быть
причинен при наличии достаточных оснований у защищающегося полагать, что
нарушаемые им блага являются менее важными по сравнению с защищаемыми.
Уголовное законодательство советского периода отошло от более точного понятийного
аппарата, а также размыло границы его понимания, что привело к расширению объектов
защиты. Пределы защиты были устранены, таким образом в каждом случае подлежало
оценивать соразмерность и необходимость защиты.
Российская редакция УК РСФСР от 01.07.1994 установила дифференцированный подход
в зависимости от ценности охраняемого блага, предусмотрев возможность причинения
нападающему любого вреда в случае посягательства на жизнь либо угрозы совершения
данного посягательства.
С принятием УК РФ была восстановлена проверенная временем формулировка
необходимой обороны, заложенная в Уголовном уложении 1903 г. Было введено и
относительно новое положение о праве на необходимую оборону в равной мере всех лиц,
независимо от профессиональной или иной специальной подготовки и служебного
положения. В то же время были исключены нормы, устанавливающий
дифференцированный подход к необходимой обороне в зависимости от опасности
посягательства.
Только в 2002 г. была предпринята повторная попытка дифференциации правового
режима необходимой обороны в зависимости от ценности охраняемого блага. Так, в
редакцию ч. 1 ст. 37 УК РФ вернулось право на т.н. беспредельную оборону, если
посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого
лица, либо непосредственной угрозой применения такого насилия. Стоит заметить, что и в
этом случае, в отличие от ст. 13 УК РСФСР (ред. от 01.07.1994), не было указано на
возможность причинения нападающему любого вреда при посягательстве на жизнь.
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Данный пробел был устранен Верховным судом Российской Федерации в
Постановлении Пленума от 27.09.2012 № 19, который уточнил, что обороняющееся лицо
вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему лицу при защите от
общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия, а также в случаях, когда обороняющийся вследствие неожиданности
посягательства не мог объективно оценить степень и характер опасности нападения.v
В том же постановлении Верховный суд Российской Федерации разъяснил критерии,
которые могут свидетельствовать о совершении посягательства, создающего реальную
опасность: причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни
обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных органов);
применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни
обороняющегося или другого лица (применение оружия или предметов, используемых в
качестве оружия, удушение, поджог и т.п.).
Полагаем, что данное разъяснение немногим упростило положение адресата нормы обороняющегося. Приговора в отношении лиц, защищавших свои интересы в условиях
необходимой обороны стали выноситься с завидной регулярностью, что порождало
общественный резонанс и полемику на страницах средств массовой информации.
Более того введение дифференцированного подхода для случаев посягательства на
жизнь получило негативные отклики в юриспруденции.vi Как отмечает Э.Ф. Побегайло,
поступив так, законодатель в значительной степени ослабил защиту таких важных для
человека и общества благ, как безопасность здоровья, личная свобода, половая свобода и
неприкосновенность, собственность (особенно при насильственных на нее
посягательствах), общественный порядок и спокойствие (злостное хулиганство с
применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия),
неприкосновенность жилища, особенно при посягательствах, связанных с насильственным
в него проникновением, общественная безопасность и пр. В подобных случаях акцент в
правоприменительной деятельности логически переносится на превышение пределов
обороны.vii
Попыткой разрешить неопределенность в вопросе недостаточность проработки
законодательства, направленного на исключение привлечения физических лиц к уголовной
ответственности в случаях защиты от посягательств, опасных для жизни или создающих
реальную угрозу такой опасности, стало внесение членами Федерального собрания РФ на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания РФ проекта Федерального
закона №4484589-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в
связи с совершенствованием законодательства о необходимой обороне и причинении вреда
при защите собственности». viii Согласно данному законопроекту часть первую
предлагалось дополнить следующими видами общественно опасных посягательств,
сопряженных с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с
непосредственной угрозой применения такого насилия: 1) причинение вреда здоровью,
создающее реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица; 2) устная угроза
осуществления насилия, опасного для жизни, в адрес обороняющегося или другого лица,
сопряженная с открытой демонстрацией оружия или предметов, могущих быть
использованными в качестве оружия, если с помощью таких предметов может быть
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совершено посягательство, создающее реальную угрозу для жизни обороняющегося или
другого лица; 3) открытая демонстрация оружия или предметов, могущих быть
использованными в качестве оружия, если с помощью таких предметов может быть
совершено посягательство, создающее реальную угрозу для жизни обороняющегося или
другого лица, с явным намерением осуществить насилие в отношении обороняющегося
или другого лица; 4) посягательство, совершаемое группой лиц, с явным намерением
осуществить насилие в отношении обороняющегося или другого лица; 5) попытка
приведения в действие взрывных устройств и иных предметов, если в конкретной
обстановке с помощью таких предметов может быть общеопасным способом совершено
посягательство, создающее реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица;
6) использование оружия или предметов, могущих быть использованными в качестве
оружия, если с помощью таких предметов может быть совершено посягательство,
создающее реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица, для
осуществления физического принуждения в целях или в рамках совершения (покушения на
совершение) преступного деяния (разбой, захват заложника, изнасилование,
насильственные действия сексуального характера или иное деяние); 7) посягательство
против половой неприкосновенности, совершаемое лицом, явно превосходящим
обороняющегося или другое лицо, в отношении которого осуществляется посягательство, и
обороняющегося по физической силе; 8) иные посягательства, сопряженные с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или другого лица либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия.
Законопроект был справедливо подвержен конструктивной критике со стороны
Правительства РФ и Верховного суда РФ. Очевидно, первые три ситуации законопроекта
повторяют разъяснение, данное в упомянутом постановлении Верховного суда Российской
Федерации. Остальные пункты, хотя и предлагают конкретные примеры применения норм
о необходимой обороне, всецело зависят от реальности посягательства, на что также
указывает Верховный суд РФ.
Более того, в число посягательств, создающих угрозу жизни, авторы включают
преступления, посягающие на иные охраняемые блага (половую неприкосновенность,
собственность) либо используют максимально не конкретизированные ситуации
(например, применение группового насилия).
Стоит согласиться с отзывом Верховного суда РФ от 29.01.2014 № 2-ВС-287/14 и в той
части, что избранный авторами законопроекта казуистичных способ описания правил
необходимой обороны не соответствует традиционному подходу к формулированию в
Уголовном кодексе Российской Федерации положений об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния. Редакция, кроме того, не позволит достигнуть цели законопроекта
расширить возможности физических лиц по защите себя и своего имущества, поскольку в
этом случае профессиональный правоприменитель и гражданин, напротив, будут
сориентированы на узкое понимание права на необходимую оборону исключительно в
рамках ряда описанных действий.ix
Таким образом, несмотря на всю необходимость, учитывая многообразие случаев
необходимой обороны в действительности, описать их все на примерах в тексте
уголовного закона либо иного нормативного акта невозможно.
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Вместе с тем, полагаем, что расширение пределы применения ч. 1 ст. 37 УК РФ за счет
представления права на применение любого вреда в случае причинения вреда опасного для
здоровья все же стоит.
Анализ судебно-следственной практики показал, что большинство случаев привлечения
в качестве обвиняемого лиц, оборонявшихся от посягательств, прежде всего, связано с
достаточно четким закреплением в ч. 1 ст. 37 УК РФ случаев, когда нападающему может
быть причинен вред любой тяжести – это посягательство на жизнь либо угроза такого
посягательства. Исходя из позиции профессиональных правоприменителей: нет
причинения вреда жизни или угрозы её причинения – нет и соблюдения условий
применения норм о необходимой обороне.
Проведенное среди следователей интервьюирование выявило, что данная позиция
основана не на пустом месте и имеет четкую привязку к процессу доказывания на этапе
доследственной проверки и в ходе предварительного следствия. Прежде всего,
следователем по факту оценивается тяжесть и характер полученных обороняющимся
телесных повреждений. Вопрос возбуждении в отношении обороняющегося уголовного
преследования решается положительно в случаях, когда в ходе доследственной проверки не
будет получено достаточных оснований полагать, что применявшееся насилие могло
повлечь угрозу жизни, т.е. по последствиям. При последующем выяснении степени
реальности угрозы и фактической направленности умысла правоприменитель,
руководствуясь объективными данными, чаще всего, встает на позицию обвинителя,
прекращение уголовных дел за отсутствием состава преступления является крайне редким.
Отсутствие установки на проверку версии о соблюдении пределов необходимой обороны
при причинении тяжкого вреда здоровью человека также подтверждает тот факт, что в
планы расследования по уголовным делам данная версия следователями не включается.
Между тем, по результатам проведенного нами опроса среди граждан, не по священных
в тонкости юриспруденции, подавляющее большинство высказались положительно по
вопросу возможности причинения вреда жизни в случаях совершения тяжких
посягательств против здоровья. И касается это не только действий, которые при
определенных условиях могут создать угрозу жизни (скажем, причинение тяжких телесных
повреждений путем нанесения ударов колюще-режущими предметами), но и иных
действий, например, направленных на обезображивание лица, лишение функций органом и
т.д.
Следует заметить, что непосредственно в ситуации необходимой обороны у лица,
отражающего общественно опасное посягательство, как правило, недостаточно времени,
чтобы выяснить истинные намерения посягающего. Более того, данные намерения еще не
определены и будут меняться в процессе посягательства.
Еще одной проблемой является то, что по характеру посягательства обороняющийся не
в состоянии определить характер применяемого насилия. Как верно отмечает И.А.
Тараканов и Е.А. Игнатенко заставлять обороняющегося «оптимистично» надеяться на
менее опасный характер насилия со стороны посягающего означает создать ему излишние
трудности в реализации своего естественного права на необходимую оборону.x
В этом плане уместно высказывание Г.Н. Колмаковой о том, что всю ответственность за
наступившие последствия от общественно опасного посягательства должен нести
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посягающий, а не обороняющийся. Обороняющийся не может предугадать умысел
преступника, тем более что он находится в состоянии сильного душевного волнения.xi
Необходимо обратить внимание и на то обстоятельство, что в условиях действующей
нормы ч. 1 ст. 37 УПК РФ право на причинение любого вреда нападающему может
возникнуть при свершении гораздо менее тяжких преступлений, чем при причинении
тяжкого вреда, опасного для здоровья потерпевшего: например, при угрозе убийством,
простом разбое, хулиганстве.
При этом сам УК РФ при оценке действий виновного лица по признакам
квалифицированных составов преступлений никогда не разделяет насилие опасное для
жизни или здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 166, п. «в» ч. 2 ст. 206, п. «в» ч. 2
ст. 211 УК РФ и др.), так как виновное лицо при совершении преступления чаще всего
действует с неопределенным умыслом. Насколько в таком случае оправдано требовать от
обороняющегося осознания соразмерности причиняемого вреда?
Таким образом, представляется целесообразным расширить на посягательства, опасные
для жизни и здоровья, границы т.н. «беспредельной» необходимой обороны в ч. 1 ст. 37
УПК РФ. Часть вторая, в таком случае, будет устанавливать определение превышения
необходимой обороны применительно к насилию, не опасному для жизни или здоровья.
Предложенные изменения позволят повысить эффективность противодействия
преступному насилию и возможности граждан по защите себя и других лиц.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ
Институт необходимой обороны является одним из важнейших в российском уголовном
праве, обеспечивающим защиту личности, общества и государства от общественно
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опасных посягательств. Свои начала он берет непосредственно из Конституции Российской
Федерации, в части второй ст. 45 которой закреплено положение о защите личностью своих
прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом. Одновременно частью третьей
ст. 55 допускается возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и
безопасности государства. Именно для реализации указанных положений Уголовный
кодекс Российской Федерации не только определяет, какие деяния являются уголовно
наказуемыми, но и устанавливает границы поведения, когда причинение вреда другим
лицам, является правомерным. Таким образом, действия лица в состоянии необходимой
обороны являются социально полезными, так как призваны защитить и обеспечить охрану
общественных отношений от действий лица, совершающего общественно опасное
посягательство.
Право лица на необходимую оборону возникло не на пустом месте. Cоциальная
обусловленность данного явления была предопределена инстинктом самосохранения,
борьбой за жизнь в случае причинений ей опасности, желанием сохранить приобретенные
блага. Существуя в качестве врожденной формы поведения живых существ право
самозащиту своих интересов сопровождало человека и эволюционировало вместе с ним на
всем протяжении своей истории, пройдя путь от личной саморасправы до одного из
конституционных принципов, обеспечиваемых защитой государства.
В России право на самооборону впервые получает нормативное закрепление от
совершения имущественных посягательств в договоре князя Олега с Византией 911 г.: «аще
украдет Русин что любо у Христианина или паки Христианин у Русина, и ят будет в том
часе тать, егда татьбу сотворил от погубившего что, любо аще приготовится, татьбу творяй,
и убиен будет; да не взыщется смерть его…».
В Русской правде необходимая оборона приобретает первые черты правового института.
Выделяется необходимая оборона личности и имущества.
При посягательстве на личность допускается, не терпя оскорбления, ответить обидчику
ударом меча: «аже кто кого оударить батогомь, любо чашею, любо рогомь, любо тылеснию
– то 12 гривен; не терпя ли противу тому оударить мечемь, то вины ему в том нетуть».
В случае посягательства на имущество допускалось убийство вора, так как оно
вызывалось особыми обстоятельствами. Однако за убийство необходимо было заплатить
«продажу» - штраф князю. В случае отсутствия денег, обороняющийся сам мог быть
продан в рабство.
По Ростовскому списку Русской Правды оборона против ночного вора доказывалась
весьма оригинальным образом. Так, если вор будет найден лежащим ногами в ворота, то
считалось что он убит при преступном входе в дом; если же он будет найден лежащим
ногами за ворота, a головою во двор, то предполагалось, что он был убит или с
превышением пределов обороны - после отвращения опасности, или же, что он был убит с
преступным умыслом.
Соборное уложение 1649 г. выделяет необходимую оборону личности, имущества и
чести, а также оборону против насильственного наезда на дом скопом и заговором с
преступною целью и против насильственного вторжения в чужое жилище.
Из анализа главы X («О суде») Соборного Уложения следует, что правомерность
необходимой обороны в то время зависит от наличия противозаконного нападения, при
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котором обороняющийся имеет право защиты вплоть до убийства виновного. В целом,
Соборное уложение тяготит к казуальному методу регламентации права на необходимую
оборону, от которого в последующие годы в связи с расширением куга общественных
отношений и переходом на романо - германскую систему права произойдет постепенный
отход.
В Воинских артикулах происходит отказ от перечневой системы. Право на
необходимую оборону ограничивается путем определения пределов «нужного
оборонения», т.е. при условии, что:1) обороняющийся доказал, что он не был
зачинщиком драки, и что нападение было сделано самим его противником; 2)
нападение было неправое, противозаконное и насильственное; 3) невозможно было
иным образом, без угрозы жизни, избежать нападения; 4) оборона должна быть
соразмерной нападению; 5) право на необходимую оборону имеется только до
сохранения реальности угрозы для обороняющегося. Таким образом, Воинские
Артикулы также устранили еще сохранявшиеся в Соборном Уложении отголоски
саморасправы при необходимой обороне.
Дальнейшее развитие нормы о правомерности необходимой обороны получают в
Своде законов Российской империи 1832 г. В законе упоминаются следующие
условия освобождения лица от уголовной ответственности при необходимой
обороне: во - первых, защищаться оружием дозволялось только против насилия
вооруженного, употреблять оружие против насилия безоружного можно только
тогда, когда нападавший сильнее, когда нападение совершено наедине и с
опасностью для жизни; во - вторых, когда оборона чинится своевременно, т.е. в
минуту опасности; в - третьих, когда оборона есть вынужденная, так как
обиженному надлежит, сколько может дозволить собственная его безопасность,
уступать противнику и стараться не причинять ему вреда.
Вместе с тем, положения о необходимой обороне были разбросаны по всему
Своду законов, прежде всего, в нормах, регулирующих деятельность таможенных,
лесоохранительных, пограничных, охранных и некоторых других государственных
органов, в связи с чем он отсутствовал как цельный уголовно - правовой институт.
Наиболее качественного развития институт необходимой обороны получает в
Уголовном уложении 1903 г. Необходимая оборона определяется как право на
защиту от посягательства на личные или имущественные блага защищающегося или
другого лица. Рассматривается понятие мнимой обороны, случаи превышения
пределов необходимой обороны (чрезмерность защиты от посягательства,
несвоевременность защиты), условия действия норм о необходимой обороне, в том
числе в случае несвоевременной защиты.
Еще одной немаловажной чертой Уголовного уложения 1903 г. являлось его
возвращение к перечневой системе объектов защиты, которым мог быть причинен
вред в случае угрозы жизни, здоровью или имущественным благам.
К примеру, не считалось преступлением деяние, совершенное для спасения
собственной жизни или жизни другого лица. В случаях угрозы причинения вреда
здоровью, свободе, половой неприкосновенности или иного личного или
имущественного блага допускалось причинение вреда ели пи этом не допущено
превышение пределов необходимой обороны. При этом не существовало четких
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границ данного вреда. Указывалось, что он мог быть причинен при наличии
достаточных оснований у защищающегося полагать, что нарушаемые им блага
являются менее важными по сравнению с защищаемыми.
Уголовное законодательство советского периода отошло от более точного
понятийного аппарата, а также размыло границы его понимания, что привело к
расширению объектов защиты, в число которых попали советское государство и
общественные интересы. Пределы защиты были устранены, таким образом в
каждом случае подлежало оценивать соразмерность и необходимость защиты.
Так, согласно ст. 13 УК РСФСР не являлось преступлением действие, хотя и
подпадающее под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью УК
РСФСР, но совершенное в состоянии необходимой обороны, то есть при защите
интересов Советского государства, общественных интересов, личности или прав
обороняющегося или другого лица от общественно опасного посягательства путем
причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения
пределов необходимой обороны. Превышением пределов необходимой обороны
признавалось явное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства.
Российская редакция УК РСФСР от 01.07.1994 установила дифференцированный
подход в зависимости от ценности охраняемого блага, предусмотрев возможность
причинения нападающему любого вреда в случае посягательства на жизнь либо
угрозы совершения данного посягательства.
С принятием УК РФ была восстановлена проверенная временем формулировка
необходимой обороны, заложенная в Уголовном уложении 1903 г.
Было введено и относительно новое положение о праве на необходимую оборону
в равной мере всех лиц, независимо от профессиональной или иной специальной
подготовки и служебного положения. В то же время, в первоначальной редакции
были исключены нормы, устанавливающий дифференцированный подход к
допустимому вреду при необходимой обороне в зависимости от опасности
посягательства.
В 2002 г. была предпринята повторная попытка дифференциации правового
режима необходимой обороны в зависимости от ценности охраняемого блага по
образцу редакции УК РСФСР от 01.07.1994. В часть первую ст. 37 УК РФ вернулось
право на т.н. «беспредельную» оборону в случаях, когда посягательство сопряжено
с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо
непосредственной угрозой применения такого насилия. Однако, в отличие от ст. 13
УК РСФСР (ред. от 01.07.1994) не было указано на возможность причинения
нападающему любого вреда при посягательстве на жизнь.
Нормы УК РФ о необходимой бороне после 2002 г. дополнялись еще дважды.
Федеральным законом от 08.12.2003 № 162 - ФЗ в ст. 37 УК РФ введена часть 2.1,
которой закреплено правило «мнимой обороны», гласно которому «не являются
превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, если
это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить
степень и характер опасности нападения.
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Федеральным законом от 27.07.2006 № 153 - ФЗ незначительно изменена
редакция части 3 ст. 37 УК РФ, которая фактически сохранила прежнюю смысловую
нагрузку.
Однако попытки реформирования института необходимой обороны,
предпринятые в 1994, 1996, 2002, 2003 и 2006 г. не привели к его единообразному
пониманию, а лишь усилили споры о пределах ее допустимости. Повсеместно
возникавшие в судебно - следственной практике вопросы применения норм
необходимой обороне были восполнены Верховным судом Российской Федерации
только 27.09.2012 в Постановлении Пленума № 19 «О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление». Однако и по сей день данный институт остается
одним из самых дискуссионных как в науке уголовного права, так и в обществе.
Основываясь на проведенном анализе норм отечественного законодательства
полагаем, что дальнейшее его развитие будет происходить по пути поэтапного
возвращения к перечневой (казуальной) системе объектов защиты, что упростит
применение закона и снизит роль судебных толкований, в настоящее время
фактически подменяющих закон.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.) // Рос. газ. – 2009. – 21 янв.
_____________________________
Текст договора Великого Князя Олега 6419 г. от сотворения мира (911 г. н.э.) с греками на древнеславянском языке
/ Дубовская О.Ф. О договоре князя Олега / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – http: // www.proza.ru / 2010 / 01 / 31
/ 1351.
1
Пространная Русская правда (по Троицкому списку второй половины XIV века), ст. 20 / [Электронный ресурс] –
Режим доступа. – URL: http: // lawbook.online / gosudarstva - prava / prostrannaya - russkaya - pravda - troitskomu - spisku 39984.html .
1
Учебник немецкого уголовного права (Часть общая) А.Ф. Бернера. С примечаниями, приложениями и
дополнениями по истории русского права и законодательству положительному. Том.I. По изданию 1867 г. // Allpravo.ru
- 2004. / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http: // www.allpravo.ru / library / doc101p / instrum3264 /
item3431.html.
1 Тихомиров, М.Н., Епифанов, П.П.Соборное уложение 1649 года. – М., Изд - во Моск. ун - та, 1961. - 301 с.
1
Российское законодательство X - XX вв.: в 9 т. Законодательство периода становления абсолютизма. Т. 4 / Отв.
ред.: Маньков А.Г.; Под общ. ред.: Чистяков О.И. - М.: Юрид. лит., 1986. - 512 c.
1
Михайлов, В.И. Свод законов в 1832 г. и Уложение о наказания уголовных и исправительных 1845 г.: Общая
характеристика и ситуации правомерного вреда (обстоятельства, исключающие преступность деяния) // История
государства и права. - М.: Юрист, 2010. - № 24. - С. 18.
1
Кони, А.Ф. О праве необходимой обороны. М., 1996. – С. 105 - 109.
1
Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // СПС «КонсультантПлюс».
1
Федеральный закон от 1 июля 1994 г. № 10 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
РСФСР и Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. - № 10. Ст.
1109.
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 630 - ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.
1
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. - № 50. – Ст. 4848.
1
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о
предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2006. - № 31 (часть I). – Ст. 3452.
1
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» // Рос. газ. – 2012. – 3
окт.
1

140

Список использованной литературы:
1. Текст договора Великого Князя Олега 6419 г. от сотворения мира (911 г. н.э.) с греками
на древнеславянском языке / Дубовская О.Ф. О договоре князя Олега / [Электронный
ресурс] – Режим доступа. – http: // www.proza.ru / 2010 / 01 / 31 / 1351.
2. Пространная Русская правда (по Троицкому списку второй половины XIV века), ст. 20
/ [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http: // lawbook.online / gosudarstva - prava /
prostrannaya - russkaya - pravda - troitskomu - spisku - 39984.html .
3. Учебник немецкого уголовного права (Часть общая) А.Ф. Бернера. С примечаниями,
приложениями и дополнениями по истории русского права и законодательству
положительному. Том.I. По изданию 1867 г. // Allpravo.ru - 2004. / [Электронный ресурс] –
Режим доступа. – URL: http: // www.allpravo.ru / library / doc101p / instrum3264 /
item3431.html.
4. Тихомиров, М.Н., Епифанов, П.П.Соборное уложение 1649 года. – М., Изд - во Моск.
ун - та, 1961. - 301 с.
5. Российское законодательство X - XX вв.: в 9 т. Законодательство периода становления
абсолютизма. Т. 4 / Отв. ред.: Маньков А.Г.; Под общ. ред.: Чистяков О.И. - М.: Юрид. лит.,
1986. - 512 c.
6. Михайлов, В.И. Свод законов в 1832 г. и Уложение о наказания уголовных и
исправительных 1845 г.: Общая характеристика и ситуации правомерного вреда
(обстоятельства, исключающие преступность деяния) // История государства и права. - М.:
Юрист, 2010. - № 24. - С. 16 - 21.
7. Кони, А.Ф. О праве необходимой обороны. М., 1996. – 524 с.
© А.С. Колесов, 2017

УДК 327

А.Ю. Коновалова,
студентка,
Сибирский государственный университет
путей сообщения,
Н.В. Рубцова,
доцент,
Сибирский государственный университет
путей сообщения,
Новосибирский государственный университет экономики и управления
г. Новосибирск, Российская Федерация.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Европейское право это организованная и регламентированная система норм права, а так
же результат длительного, протекавшего на протяжении веков, становления и развития
национальных правовых систем в Европе, построившихся в результате такого процесса, как
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правотворчество национальных и европейских представительных, исполнительных и
судебных органов власти.
Работа Суда построена на принципе субсидиарности, в соответствии с которым главная
роль защиты прав человека, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, лежит на национальных властях государств - участников, и прежде всего на их
судебных органах. Национальные суды могут и должны применять положения Конвенции
в своей практике и предоставлять эффективную защиту от их нарушений.
Европейский суд вырабатывает стандарты защиты прав человека, которые воздействуют
на правовые системы практически всех государств Европы, и оказывает решающее влияние
на национальное законодательство и практику в самых различных областях - таких, как
уголовный процесс, гражданское и административное право, семейное право, положение
иностранцев, права прессы и др.
Впрочем, положительный эффект не исчерпывается возможностью для граждан
защищать свои права на общеевропейском уровне. Государства - участники с помощью
такого внешнего контроля могут выявлять и укреплять слабые места в своих правовых
системах. Во многих случаях решения Суда приводили к значительным изменениям в
законодательстве и практике европейских государств.
Вместе с тем необходимо помнить, что Европейский Суд по правам человека вовсе не
панацея от всех бед. Из тысячи запросов и жалоб, которые ежегодно поступают в этот
орган от граждан различных стран, лишь некоторые (10 - 15 % ) принимаются к
рассмотрению и только единицы находят свое удовлетворение. Поэтому Суд в Страсбурге
следует рассматривать в качестве чрезвычайной инстанции, когда действительно
исчерпаны все обычные средства защиты прав и в силу различных причин невозможно
добиться справедливого решения на национальном уровне. Подлинная роль указанного
института скорее служить «дисциплинирующим» средством для национальных
правительств и символизировать конечное торжество правосудия. Реально же вся работа по
защите прав и свобод личности остается по - прежнему за национальными судами.
В 1998 году Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и
основных свобод — то есть вместе с другими европейскими странами обязалась соблюдать
определенные нормы при написании и применении законов. Если гражданину России
кажется, что его права нарушаются, в том числе и в случае признания его банкротом [1, с.7],
он может обратиться в Европейский суд по правам человека, который следит за тем, как
страны соблюдают конвенцию. Перед этим сперва он должен пройти все российские
судебные инстанции. Если ЕСПЧ примет его сторону, Россия будет обязана выполнить
предписание суда — например, выплатить истцу денежную компенсацию.
Нашей стране удалось многое сделать по имплементации европейских норм в
российскую правовую систему. В результате ратификации Российской Федерации
основных европейских конвенций по защите прав человека фактически все их принципы и
нормы стали составной частью российского законодательства, регулирующего
судопроизводство. Им, как и положениям других международных договоров и соглашений,
участником которых является Россия, отдается предпочтение по сравнению с нормами
федерального законодательства. Однако, как показывает практика, чтобы европейские
нормы действовали полноценно и эффективно, необходимо непосредственное включение
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их в российские законодательные акты и создание соответствующего механизма
реализации этих норм.
Последствиями принятых Европейским судом решений является изменение
законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики, поэтому уже
сегодня можно говорить об эффективности данного «наднационального» органа. Однако
существуют проблемы, не решенные государством в этой области.
Первая из них – недостаточный объем информации о деятельности Европейского Суда
по правам человека, а также неточный перевод самих текстов решений, суть которых
необходимо доводить не только до правоприменителя, но и до любого гражданина точно
таким же образом, как и доводятся до сведения законы, принимаемые законодательным
органом Российской Федерации. То есть, необходимо принятие закона «Об опубликовании
решений Европейского Суда по правам человека».
Вторая проблема – при наличии достаточной информации не всякий гражданин, чьи
права нарушены, будет обращаться в Европейский Суд из - за того, что в массовом
сознании данный путь сродни диссидентскому, так как Россия не присоединилась к
Европейскому соглашению о лицах, участвующих в заседаниях Европейского суда по
правам человека.
Таким образом, процесс имплементации Конвенции о защите прав человека и основных
свобод в национальное законодательство путем принятия федерального закона о внесении
изменений в законодательные акты России не предусмотрел всего спектра задач, стоящих
перед государством по выполнению данного международного обязательства.
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
БАНКРОТСТВА
В современной экономке механизм банкротства выступает важным регулятором
рыночных отношений. Он защищает интересы кредиторов, государства, должников, также
других участников этих отношений. Нередко этот механизм используется в преступных
целях, тем самым причиняя ущерб не только участникам рыночных отношений, но и
экономике в целом.
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Российское уголовное законодательство предусматривает три состава преступлений,
совершаемых в сфере банкротства: неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное банкротство и фиктивное.
Одним из обязательных элементов состава преступления является субъективная сторона.
Вина выступает обязательным признаком субъективной стороны, выраженная в форме
умысла или неосторожности, а мотивы и цели – факультативными признаками [1, с.177].
Субъективная сторона незаконных банкротств имеет свои особенности.
В диспозициях статьи 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве» нет
указания на конкретную форму вины, с которой совершаются такие преступления. Однако
следует согласиться с мнением ученых, считающих, что такие действия могут совершаться
только умышленно [2, с.265]. В ст. 195 говориться о сокрытие, уничтожение, отчуждение
имущества; фальсификация документов; неправомерное удовлетворение требований
отдельных кредиторов; незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного
управляющего, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и
причинили крупный ущерб. Исходя из этого, можно сделать вывод, что эти действия не
могут совершаться с неосторожной формой вины.
При этом спорным остается вопрос о конкретизации вида умысла. Одни ученые считают,
что такие действия могут совершаться только с прямым умыслом, другие говорят, что
могут совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом [3, с.367].
Все же следует согласиться со второй точкой зрения. При косвенном умысле лицо
может не желать причинения крупного ущерба, но сознательно допускать или безразлично
относится к этому (например, при незаконном воспрепятствовании деятельности
арбитражного управляющего, может и не желать причинения крупного ущерба, относиться
к этому безразлично).
Что касается мотивов и целей, то в ч.1 и ч.2 данной статьи они не имеют особого
значения. Но в ч.3 выделяется особая цель – воспрепятствование деятельности
арбитражного управляющего.
Другой состав – статья 196 УК «Преднамеренное банкротство», совершается только
умышленно. Особенностью такого банкротства является заведомое совершение таких
действий либо бездействий, которые влекут неспособность удовлетворить требования
кредиторов. Неосторожное совершение в данном составе невозможно, так как диспозиция
статьи указывает на заведомость. Что касается формы умысла, то на этот счет не единого
мнения.
Например, И.Я. Козаченко указывает на то, что такое преступление может совершаться
как с прямым, так и с косвенным умыслом. Лицо осознает, что заведомо совершает
действия (бездействия), влекущие неспособность удовлетворить требования, может по разному относиться к последствиям (причинению крупного ущерба), предвидеть их либо
сознательно допускать или относиться безразлично [4, с.441]. Другой точки зрения
придерживаются Н.Н. Ветров, Ю.И. Ляпунов и ряд других авторов, считающих, что такое
деяние совершается только с прямым умыслом [3, с.368].
Если придерживаться второй точки зрения, то при совершении таких действий,
направленных на неспособность удовлетворить требования кредиторов, крупный ущерб
является сопутствующим последствием. При отсутствии такого ущерба действия не
образуют данный состав, а являются административным правонарушением.
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Преднамеренное банкротство может совершаться в личных интересах, в интересах
других лиц [5]. Цель такого преступления не определяется диспозицией ст. 196 УК. Однако
цели могут быть различными. Преднамеренное банкротство совершается с целью
банкротства предприятия, сокрытия имеющихся активов, их отчуждение, обогащения за
счет этого, также с целью ухода от уплаты задолженности. Происходит это путем создания
или увеличения неплатежеспособности.
При фиктивном банкротстве (ст.197 УК РФ) виновный совершает действия умышленно,
а умысел прямой [4, с.443; 6, с.38 - 40]. При этом определение целей в таком преступлении
имеет большое значение. Ложное объявление о несостоятельности преследует
определенную цель – ввести в заблуждение кредиторов, чтобы принудить их пойти на
различные уступки (например, получить отсрочку) [5], а не с целью осуществления
банкротства. Таким образом, преступные действия направлены на ограничение
имущественных интересов кредиторов, а не на причинение вреда. И причинение крупного
ущерба вообще не охватывается умыслом.
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НАРУШЕНИЯ ПРАВА НА ТАЙНУ ПЕРЕПИСКИ
Каждый из нас подвержен влиянию тенденций, продиктованных социумом. В
настоящее время термин «электронная почта» знаком большинству жителей нашей страны.
Её создание связано с необходимостью получения, хранения какой — либо информации, в
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том числе, сугубо личной. Естественным является тот факт, что лица вправе
самостоятельно распоряжаться своей перепиской и, как показывают результаты
общественных опросов, опубликованных на различных интернет порталах, в
периодических изданиях, в 93 из 100 случаев граждане не заинтересованы в
распространении информации без их согласия. Стоит учесть, что даже чтение переписки
близкого человека относится к разряду недопустимых поступков в юридическом и
моральном смысле. Чтение личной переписки близкого человека с друзьями и знакомыми в
интернете является не только нарушением прав, но и может привести не только к
эмоциональному расстройству, разрушению отношений, но и натолкнуть на мысли о
суициде, так считают психологи МГПУ [4].
Рассматривая данную проблему, следует учитывать цель, которая привела к активному
действию и результатом явилось нарушение прав. К ним, как правило, относятся,
любопытство по отношению к человеку, желание его скомпрометировать. Движущими
мотивами могут выступать ревность, зависть, месть. Не следует исключать корпоративный
шпионаж, касающийся представителей власти. Считаем, что в условиях информатизации и
компьютеризации общества, обозначенная нами проблема является актуальной и
приобретает интерес широких слоев населения.
В соответствии с ч. 2 ст.23 Конституции РФ: «Каждый имеет право на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого
права допускается только на основании судебного решения» [1]. Реализация данного права с
одной стороны подразумевает обязанность государства защищать тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений от злоумышленников.
Как известно, всякое правило порождает исключение. С другой стороны, государство
устанавливает механизм ограничения данного права, прежде всего, в деятельности органов
государственной власти. Федеральным законом «Об оперативно - розыскной деятельности»
установлено, что проведение оперативно - розыскных мероприятий, которые ограничивают
конституционные права на тайну переписки телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений, допускается на основании судебного решения и только
при наличии информации о противоправных деяниях, а именно: о признаках
подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому
производство предварительного следствия обязательно; о лицах, подготавливающих,
совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство
предварительного следствия обязательно; о событиях или действиях, создающих угрозу
государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской
Федерации. Результаты данных оперативно - розыскных мероприятий могут быть
использованы в качестве доказательств по делам, лишь, когда они получены по разрешению
суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в
соответствии с уголовно - процессуальным законодательством. Информация, полученная
кем - либо с нарушением тайны корреспонденции, признается недопустимым
доказательством и не может использоваться в уголовном судопроизводстве [3]. Следует
отметить, что принцип обеспечения конституционного права на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений не перестает
действовать с момента ограничения этого права на основании судебного решения в
указанных выше случаях. Уголовно - процессуальный закон обеспечивает сохранение в
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тайне полученных сведений на протяжении всего производства по уголовному делу.
Отметим, что в открытом судебном заседании переписка, запись телефонных и иных
переговоров, телеграфные, почтовые и иные отправления могут оглашаться только с
согласия лиц, являющихся адресатами (отправителями или получателями) этой
корреспонденции. В противном случае указанные материалы оглашаются только при
удалении публики из зала суда. Запрет нарушения тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений распространяется не только на
операторов почтовой и иных видов связи, лиц, ведущих расследование уголовных дел и
осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, но и на всех остальных граждан.
Следует учитывать, что в случае сбора, хранения, использования информации о частной
жизни лиц в том числе, полученная в результате прочтение переписки, без согласия
автоматически приводит к нарушению п.1 ст. 24 Конституции РФ [1]. Нарушение того или
иного права влечет за собой определенные санкции, как и в данном случае. Так, п. 1 ст. 138
УК РФ гласит, что нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений граждан - наказывается штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года. В соответствии с п. 2 ст. 138
УК РФ то же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет,
либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет
[2].
Зачастую практика показывает, что граждане, нарушающие закон, не задумываются об
этом, в силу различных причин, в том числе по причине не владения информацией. Но, как
известно, не знание закона не освобождает лиц от ответственности. Считаем необходимым
условием для формирования правовой грамотности населения предпринять ряд мер для
информирования о последствиях данного правонарушения, в том числе, и с целью
профилактики, предупреждения нарушения конституционного права.
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ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА КУПЛИ – ПРОДАЖИ
Аннотация
Данная статья раскрывает понятие «договора купли - продажи».
В статье приводятся основные черты договора как такового, что характеризует куплю продажу как один из видов договоров.
Ключевые слова
договор купли - продажи, двусторонний договор, синаллагматический характер
договора, возмездность, консенсуальность договора.
В соответствии с п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса РФ по договору купли - продажи
одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную
денежную сумму (цену).
Из данного понятия можно выделить основные черты, которые и будут характеризовать
вышеназванный договор.
Во - первых, договор купли - продажи представляет собой двусторонний договор, так как
каждая сторона считается в нем и должником и кредитором, это выражается в том, что и
продавец, и покупатель несут определенные обязанности в пользу другой стороны. Вместе
с тем, договор порождает собой две встречные обязанности, значимые в равной мере: это
обязанность одной стороны (продавца) передать товар и обязанность другой стороны
(покупателя) уплатить обусловленную договором цену. [3, с. 18]
Исходя из этого, следует, что договор купли - продажи является договором
синаллагматическим, характер которого выражен тем, что на стороне покупателя во всех
случаях лежит, как отмечалось выше, встречное исполнение обязательств (исключение
составляет договор купли - продажи с предварительной оплатой товара), то есть, по смыслу
п. 1 ст. 328 Гражданского кодекса РФ, исполнение покупателем обязательства по оплате
товара обусловлено исполнением своих обязательств по передаче товара продавцом. Иначе
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говоря, покупатель не должен исполнять свои обязанности по оплате товара до исполнения
продавцом своих обязанностей по передаче товара покупателю. Исключением будет
являться договор купли - продажи, который заключен с условием о предварительной
оплате товара покупателем, в таком случае, субъектом встречного исполнения становится
продавец, который, в свою очередь, может не производить исполнение обязанностей по
передаче товара до получения от покупателя обусловленной суммы предоплаты.
Во - вторых, ссылаясь на ст. 423 ГК РФ, необходимо указать на возмездность договора
купли - продажи, поскольку продавец должен получить плату или иное встречное
предоставление в виде определенной денежной суммы за исполнение своих обязанностей
по передаче тому товара.
В - третьих, одной из классификаций существующих типов договоров служит их деление
на реальные и консенсуальные договоры, отличие между которыми заключается в
определении момента вступления их в силу. Разделение названных договоров закреплено в
ст. 433 Гражданского кодекса РФ, где реальность договора прямо определяется в законе, а
консенсуальный договор – по остаточному принципу, это договор, о реальности которого
не сказано, то есть консенсуальный договор признается заключенным с момента
согласования существенных условий сторонами. Так, договор купли продажи обладает
признаками договора консенсуального, поскольку считается заключенным с момента
достижения сторонами договора соглашения по его существенным условиям, а момент
вступления договора в силу не связан с передачей товара покупателю. Именно передача
товара покупателю представляет собой исполнение заключенного и вступившего в силу
договора купли - продажи со стороны продавца. Поэтому, если момент вступления
договора в силу совпадает с фактической передачей товара, то можно говорить об особом
порядке заключения договора купли продажи и о том, что он исполняется в момент
заключения, но не о реальном характере договора. Например, в розничной купле – продаже,
согласно ст. 493 ГК РФ, договор считается заключенным в надлежащей форме с момента
выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа,
подтверждающего оплату товара.
Отчуждение имущества, принадлежащего продавцу, с правовой точки зрения, является
основной целью анализируемого договора, что также свидетельствует о смене
собственника. В случае если другое не регламентировано законом или договором,
применяется общее правило относительно права собственности, возникающее у
покупающей стороны с момента ее получения. [4, с. 27] На определенные виды такие, как
объекты недвижимости, требуется обязательная государственная регистрация права. В
таком случае с законной точки зрения право собственности покупающей стороны
появляется с момента регистрации соответствующего имущества в государственных
органах.
Помимо полного права собственности на объект имущества существует ограниченное
вещное право, которое возникает у определенного вида покупателей. К таковым можно
отнести государственные или муниципальные унитарные предприятия, учреждения.
Во взаимоотношениях субъектов, исходя из гражданского законодательства, лишь по
поводу покупки и продажи определенных объектов анализируемого договора переход
права собственности подразумевает государственную регистрацию. В первую очередь,
согласно ст. 551 ГК РФ вышеуказанное действует в отношении недвижимости. Далее,
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указанный Кодекс в ст. 564 предусматривает вышеназванную регистрацию, когда речь идет
о предприятии как имущественный комплекс. Наконец, по ст. 558 ГК РФ в случаях,
связанных такими объектами договора купли - продажи как жилые дома, квартиры и иные
жилые помещения.
Относительно собственника объекта договора, подлежащего передаче иным лицам в
собственность, именно в момент его происходит прекращение данного права у
собственника. Данное обстоятельство предусмотрено гражданским законодательством, а
именно, ст. 235 ГК РФ. Соответственно, если речь идет о договоре купли - продажи,
прекращение вышеуказанного права продающей стороны возникает при переходе данного
товара покупающей стороне, в определенных ситуациях это имеет место с момента
регистрации права собственности покупающей стороны. Существуют ситуации, когда
передачу товара осуществляет представитель собственника, в соответствии с наделенными
полномочиями. В таком случае, при передаче товара представителем, право собственности
продавца прекращаются в момент передачи, как и прекращаются полномочия по передаче
представителя. В данном случае имеется исключение, подразумевающее сохранение
покупателем права собственности до момента оплаты товара. При несоблюдении сроков
оплаты, оговоренных в договоре, покупатель вправе требовать возврата товара,
переданного покупателю ранее. [2, с. 491]
Исходя из вышесказанного, можно сделать к покупателю не может перейти право
собственности на имущество, которое не является собственностью продавца.
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Регулирование трудовых отношений прежде всего основывается на заключении между
сторонами трудового договора, что предусмотрено ст. 15, 16 и 56 Трудового кодекса РФ.[1]
Вместе с тем в недавнем прошлом Кодекс законов о труде РФ[2] не разграничивал
понятийные категории "трудовой договор" и "контракт", что позволяло судить об их
синонимичности. Поэтому трудовые правоотношения сторон могли возникать на
основании как трудового договора, так и контракта, поскольку наименование соглашения,
заключаемого между работником и работодателем, не имело юридического значения и не
влияло на правовые последствия, возникающие вследствие заключенного соглашения.
Однако с принятием Трудового кодекса РФ эта двойственность была устранена, в связи с
чем термин "контракт" был исключен из сферы применения в рамках действия трудового
законодательства.
В настоящее время контракт служит основанием для возникновения служебных
отношений с государственными служащими. Это происходит в совокупности с иными
юридическими фактами (сложный юридический состав): предшествующими его
заключению процедурой назначения на должность и соответствующим актом органа
государственной власти. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79 - ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"[3]
служебный контракт - соглашение между представителем нанимателя и гражданином,
поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о прохождении
гражданской службы и замещении должности гражданской службы. Наличие сложного
юридического состава при возникновении отношений, основанных на трудовой
деятельности, не является редкостью в российском праве. Например, трудовые отношения
возникают на основании трудового договора в результате избрания на должность, избрания
по конкурсу на замещение соответствующей должности и других юридических фактов
согласно ч. 2 ст. 16 ТК РФ.
Однако служебная деятельность может осуществляться на основе не только служебного
контракта, но и трудового договора. В качестве примера можно привести служебную
деятельность, не входящую в систему государственной службы. Так, согласно п. 6 ст. 16
Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25 - ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации"[4] поступление гражданина на службу осуществляется путем назначения на
должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с
трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных этим Законом.
Как отмечается в специальной юридической литературе, различие терминов "служебный
контракт" и "трудовой договор" заключается в стремлении законодателей подчеркнуть
специфику и особенности прохождения профессиональной деятельности - государственной
службы.[8]
Таким образом, в настоящее время регулирование служебных отношений со служащими
осуществляется на основе трудового договора (муниципальные служащие) или контракта
(государственные гражданские служащие), которые заключаются как на определенный, так
и на неопределенный срок [12].
Вместе с тем в нормативных правовых актах вновь постепенно вводится термин
"контракт" в качестве основания возникновения трудовых отношений, регулируемых ТК
РФ. В частности, на основании Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" [5] распоряжением
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Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190 - р была утверждена Программа поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы [6] (далее - Программа). В данном документе было
установлено определение понятия "эффективный контракт" - это трудовой договор с
работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых
государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки [9].
К сожалению, неожиданно полученная руководителями государственных и
муниципальных учреждений свобода в области формирования систем оплаты труда
привела в итоге к формальному перераспределению средств фондов оплаты труда в
сторону администраций, практически никак не сказавшись ни на улучшении качества
услуг, ни на повышении эффективности деятельности самих организаций. Ожидаемые от
реформы результаты так и не были достигнуты.
Сложившаяся ситуация потребовала не только изменения принципиальных подходов, но
и формирования новых направлений реформирования систем оплаты труда
государственных и муниципальных учреждений, которые нашли свое воплощение в
Программе.
Проведенный разработчиками Программы анализ позволил выделить ряд ключевых
ошибок, допущенных руководством государственных (муниципальных) учреждений в ходе
первого этапа реформы, в том числе:
1) показатели и критерии эффективности деятельности работников недостаточно
проработаны, а их применение носит формальный характер;
2) системы оплаты труда учреждений содержат выплаты стимулирующего характера,
имеющие низкую эффективность в современных условиях;
3) работодателем вводятся критерии без указания конкретных измеримых параметров,
например "добросовестный труд", "инициатива", "творчество" и т.п.;
4) стимулирующие (поощрительные) выплаты получаются работниками практически
всегда, т.е. фактически применяются в качестве гарантированной части заработка, которая
не связана с результатами труда.
При этом в качестве наиболее острой проблемы проявилась необоснованная
дифференциация между заработной платой руководителей и работников учреждений,
которая в ряде случаев выражалась десятикратными числами.
Особое внимание руководители учреждений в соответствии с положениями Программы
должны уделить экономическому и правовому анализу существующих в учреждении
систем стимулирующих (поощрительных) выплат с целью отмены стимулирующих
(поощрительных) выплат, установленных без учета показателей эффективности
деятельности учреждений и работников. При этом руководителям учреждений необходимо
учитывать, что все подобные действия должны проводиться в строгом соответствии с
действующим трудовым законодательством, а именно чтобы исключить из системы
оплаты труда предусмотренную ею стимулирующую (поощрительную) выплату,
необходимо:
1) внести изменения в коллективный договор и (или) локальные акты в порядке,
предусмотренном ст. 135 ТК РФ;
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2) заключить с работниками соглашения об изменении условий трудового договора (ст.
72 ТК РФ), а в случае отказа - обеспечить проведение процедуры изменения определенных
сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (ст. 74 ТК РФ)[11].
Таким образом, Правительством РФ была признана синонимичность понятийных
категорий "контракт" и "трудовой договор" вопреки общим правилам правового
регулирования, установленным ст. 5 ТК РФ. В соответствии с указанной нормой
постановления Правительства РФ не могут противоречить ТК РФ и установление
определения понятий, содержащихся в ТК РФ, не предоставлено иным федеральным
органам государственной власти, если они уже установлены непосредственно ТК РФ,
наделенным высшей юридической силой (ч. 7 ст. 5 ТК РФ).
Как указывалось выше, отличительным признаком эффективного контракта (трудового
договора) является конкретизация в нем условий, которые отражают результативность
труда конкретного работника. К ним, прежде всего, относятся должностные обязанности
работника. Очевидно, что конкретизация должностных обязанностей только увеличит
объем трудового договора. Их целесообразнее регулировать должностной инструкцией
работника, а не трудовым договором. Ведь должностные инструкции работников являются
необходимыми составляющими документации по организационно - нормативному
регулированию деятельности организации [7]. Вместе с тем это допустимо на основании ст.
57 ТК РФ, однако не меняет сути трудового договора с данной категорией работников и не
"превращает" его в "эффективный контракт".
Более того, на основании ч. 3 ст. 68 ТК РФ при приеме на работу (то есть до подписания
трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
договором, а значит, и с его должностной инструкцией.
Кроме того, конкретизация условий оплаты труда - обязательное условие любого
трудового договора (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Согласно данной норме в числе обязательных
условий в нем должны быть четко указаны размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника и доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. Следует
также учитывать, что заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Таким
образом, в трудовом договоре не могут появиться условия оплаты труда, не
предусмотренные установленной у данного работодателя системой оплаты труда (ч. 1 ст.
135 ТК РФ). Указанные условия оплаты труда, включая системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами (например положением об
оплате труда) (ч. 2 ст. 135 ТК РФ).
Тем самым Правительство РФ предлагает дублировать в трудовом договоре положения
системы оплаты труда, уже получившей закрепление на уровне коллективно - договорного
регулирования или локального нормативного акта. В данных обстоятельствах это
сомнительно, так как фиксация положений коллективного договора или локального
нормативного акта не станет показателем эффективности заключенного трудового
договора, особенно при том, что невключение в трудовой договор каких - либо прав и (или)
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обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными актами, а также вытекающих из условий коллективного договора, не
может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих
обязанностей (ч. 5 ст. 57 ТК РФ)[10].
Сложившиеся в настоящее время судебная практика подтверждает, что включение в
имеющийся трудовой договор условий оплаты труда, предусмотренных коллективным
договором и локальным нормативным актом, не меняет его содержание или содержание
дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенного с работником ранее[13].
В заключение можно отметить, что доктрина "эффективного контракта" - в первую
очередь социально - экономическая и управленческая доктрина, правовой формой
реализации которой был и остается трудовой договор.
Это связано еще и с тем, что, по сути, эффективный контракт в рамках реформы играет
вторичную вспомогательную роль, являясь всего лишь одним из инструментов
совершенствования систем мотивации работников государственных (муниципальных)
учреждений.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Вопрос о субъективной стороне многих экологических преступлений по настоящее
время относится к числу крайне спорных в уголовно - правовой науке, что связано с
отсутствием упоминания о ней в диспозиции многих составов таких преступлений
(подтверждением может служить ст. 246 УК РФ) [1, с.359].
Положения уголовного законодательства, теория уголовного права, а также судебная
практика основываются на следующем принципе: уголовная ответственность возможна
лишь при наличии вины лица, совершившего данное преступление. Каждый обвиняемый в
совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную
силу приговором суда.
Однако, соблюдая вышеуказанный принцип, суды в приговорах по делам об
экологических преступлениях зачастую оставляют нерешенным вопрос исследования
конкретного содержания субъективной стороны, не указывая при этом форму и вид вины.
Согласно приведенным статическим данным, из 350 взятых выборочно уголовных дел о
браконьерстве (преступления, предусмотренные ст. ст. 256, 258, 260 УК РФ) субъективная
сторона преступления исследовалась лишь при рассмотрении 87 (25 % ).
Данное обстоятельство вызвано, на наш взгляд, следующими причинами.
Безусловно, это связано с тем, что процесс установления и доказывания признаков
субъективной стороны является более сложным и длительным, чем аналогичные процессы
относительно объективных обстоятельств.
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Немаловажной причиной выступает отсутствие юридической характеристики
субъективной стороны в законодательном описании большей части экологических
преступлений. Так, например, в УК РСФСР из предусмотренных 15 составов
преступлений, которые можно было квалифицировать как экологические, всего 3 (20 % )
содержали указание на форму вины, в 2 (14 % ) упоминались такие признаки субъективной
стороны, как мотив и цель [1, с.266]. На современном этапе развития уголовного
законодательства положения УК РФ определены следующим образом, а именно, из 35
составов (17 статей) содержится указание на неосторожную форму вины содержится в 9
(25,7 % ). Семь из девяти следует рассматривать как квалифицированные составы, в
которых в качестве последствий предусмотрена смерть человека[2, с.706]. Стоит обратить
внимание, что такое положение не способствует единообразному пониманию
психологического содержания данных преступлений в теории и на практике.
Помимо
вышеуказанных
причин,
со
стороны
некоторых
работников
правоприменительных органов мы можем наблюдать недооценку значения субъективных
признаков преступления, оказывающих влияние на его непосредственную квалификацию и
на назначение наказания.
Неоднократно некоторые ученые и правоприменители указывали на несовершенство
законодательных определений умысла и неосторожности. Так, высказывалась позиция,
согласно которой «данные понятия не охватывают всех возможных вариантов
интеллектуально - волевых процессов, связанных с совершением преступления», и
зачастую невозможно провести четкие границы между различными вариациями
неосторожной и умышленной формами вины [3, с.889].
Решение упомянутой задачи должно основываться на общих представлениях о понятии
и содержании элемента состава преступления, а именно его субъективной стороны. В связи
с тем, проблема остается нерешенной в рамках Общей части уголовного права,
неоднозначно она решается и относительно составов экологических преступлений.
На наш взгляд, с субъективной стороны ряд экологических преступлений
характеризуется умышленной виной (ст. 256, 258 УК РФ). Некоторые могут быть
совершены как умышленно, так и по неосторожности (ст. 250, 251, 257, 261 УК, например),
другие - только по неосторожности (ст. 247, ч. 3, 248, ч. 2, 249, например).
Мотивы и цели умышленных экологических преступлений для квалификации значения
не имеют, но учитываются при назначении наказания.
Если лицо имеет цель путем воздействия на природную среду причинить вред людям, то
в зависимости от направленности и содержания умысла его действия следует
рассматривать как более тяжкое преступление: против человечества (ст. 358 - экоцид), либо
как диверсию (ст. 281 УК), или как преступление против жизни и здоровья граждан (глава
16 УК РФ).
Не исключена в этих случаях и совокупность преступлений. Например, поджог леса с
целью уничтожения людей следует рассматривать как убийство (или покушение на него) и
умышленное уничтожение или повреждение лесных массивов (ст. 261 УК) [4, с.515].
Представляется, что в тех случаях, когда правила охраны природы нарушаются
умышленно и само деяние является преступлением, а отношение к последствиям этих
преступлений неосторожное, можно говорить о наличии двух форм вины при совершении
преступления (ч. 3 ст. 251, ч. 3 ст. 252, например). Причем отношение к деянию (первому
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преступлению) у лица должно быть умышленным, а к его последствиям - только
неосторожным.
В тех же случаях, когда законодатель специально не указывает на две формы вины,
описывая преступление, вина определяется, исходя из отношения виновного к признаку
состава, концентрирующему в себе общественную опасность преступления. В формальных
составах - это деяние, в материальных - его последствия. Каково отношение к
последствиям, такова и форма вины в целом при совершении данного преступления.
Например, лицо умышленно производит сброс загрязняющих веществ в реку, рассчитывая,
что такое количество загрязняющих веществ не может повлечь существенного вреда
рыбным запасам или здоровью людей. Однако вследствие взаимодействия сбросов с
другими загрязнителями в реке такие последствия наступили (ч. 2 ст. 250 УК, например).
Это преступление не с двумя формами вины, а неосторожное (имеет место преступное
легкомыслие). Если же отношение виновного к последствиям умышленное - в целом и
преступление следует считать умышленным[5, с.715].
В связи с этим вызывает возражение дефиниция ст. 27 УК, согласно которой
преступления с двумя формами вины следует в целом считать умышленными. Она
внутренне противоречива и не логична. Своеобразие указанных в ст. 27 УК РФ
преступлений в том и состоит, что они совершаются при наличии двух форм вины. В
противном случае выделение их в законе бессмысленно.
Поэтому они не могут быть в целом ни умышленными, ни неосторожными.
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Деятельность исполнительной власти не сводится сугубо к исполнению законов. Органы
исполнительной ветви публичной власти играют все более активную роль в
законотворческой сфере, в том числе путем участия в законодательном процессе.
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Рассмотрим следующие формы взаимодействия исполнительной и законодательной власти
в рамках законодательного процесса.
Практически во всех современных правовых государствах правительство включается в
круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы [3, с.41]. Подчеркнем,
что предоставление такого права высшему органу исполнительной власти имеет большое
значение. Ведь именно правительство, в силу своего статуса и роли в жизнедеятельности
государства располагает наибольшим объемом и полнотой информации о различных
процессах, протекающих как внутри страны, так и за ее пределами. Вследствие этого,
правительство может эффективно выявлять те сферы социальных отношений, которые
нуждаются в активном законодательном регулировании, или изменении текущих правовых
норм. К тому же, высший исполнительный орган обладает всем спектром средств,
необходимых для качественной подготовки законопроектов [1, с.78].
Законопроектная деятельность Правительства РФ осуществляется в соответствии с
утверждаемыми им планами законопроектных работ и программами деятельности
Правительства. Проекты планов законопроектной деятельности Правительства РФ
формируются Министерством юстиции РФ на основе соответствующих предложений
федеральных органов исполнительной власти. При подготовке таких планов обязательно
учитываются планы законопроектных работ Президента РФ, палат Федерального Собрания
РФ.
В соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ, проекты законов о введении или отмене
налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении
финансовых обязательств государства, а также другие законопроекты, предусматривающие
расходы из средств федерального бюджета, могут быть внесены в парламент только при
наличии соответствующего заключения Правительства.
Однако, как отмечают некоторые исследователи, практику реализации данной статьи
Основного закона нельзя считать однозначной. По мнению И. И. Шувалова, субъекты
законодательной инициативы не всегда достаточно компетентны для подготовки полного
финансово - экономического обоснования вносимого ими законопроекта. При этом
Правительство имеет право отказать в подготовке заключения на законопроекты, к
которым не приложены соответствующие расчеты [4, с.154].
Обширные дискуссии в праве вызывает вопрос необходимости дачи такого заключения
на законопроекты. Многие теоретики правовой мысли придерживаются точки зрения, что
для внесения законопроекта необходим лишь факт представления заключения.
Поддерживает или отвергает Правительство положения законопроекта, т.е. само
содержание такого заключения, не является значимым. Отрицательное заключение
Правительства не является препятствием для дальнейшего рассмотрения законопроекта
Государственной Думой. Некоторые исследователи предлагают в случае дачи
Правительством отрицательного заключения на представленный законопроект
предусмотреть в Законе и Регламенте Государственной Думы отказ в дальнейшем
рассмотрении законопроекта как не имеющего механизма последующей реализации.
Интересно, что некоторые исследователи рассматривают заключения Правительства как
ограничение нормотворческой деятельности Думы, хотя и носящее процессуальный
характер. По мнению других ученых, Правительство получает право отложить
рассмотрение любой финансовый законопроект, так как законодательно не закреплены
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последствия нарушения Правительством установленного законом месячного срока на дачу
заключения. В связи с этим, Милушева Т.В. предлагает дополнить ч. 3 ст. 104 Конституции
РФ положением о том, что заключение по проекту должно быть представлено
Правительством РФ в течение месяца с момента получения проекта закона. Если же в
течение данного срока заключение не будет передано Правительством РФ
соответствующему субъекту законодательной инициативы, считается, что исполнительный
орган не возражает против принятия такого закона [2, с.98]. Данная инициатива
представляется нам весьма разумной и обоснованной.
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«Законное, обоснованное и справедливое разрешение уголовного дела по существу
предполагает правильное решение вопроса не только о предмете, но и о пределах
доказывания по уголовному делу» [1, с. 29], – отмечал Ю. К. Орлов. В научной литературе
встречаются различные определения понятия «пределы доказывания». Позволим себе в
рамках настоящей работы остановиться на наиболее распространенной и популярной среди
процессуалистов дефиниции, выводимой с опорой на формулировку ч. 1 ст. 88 УПК РФ:
пределы доказывания – это совокупность доказательств, достаточная для установления
обстоятельств, имеющих значение для дела [2, с. 61].
Поскольку на сегодняшний день в российском уголовно - процессуальном праве
господствует теория доказательств, основанная на их свободной оценке по внутреннему
убеждению, при этом никакие доказательства не имеют заранее установленной силы (ст. 17
УПК РФ), законодательно не установлены ни пределы доказывания, ни какие - либо
минимальные стандарты, предъявляемые к совокупности доказательств, которую надлежит
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собрать для разрешения уголовного дела. Единственным своеобразным исключением
является положение ч. 2 ст. 77 УПК РФ, о том, что признание обвиняемым своей вины в
совершении преступления обязательно должно подтверждаться совокупностью
имеющихся по уголовному делу доказательств. Некоторая формализация доказательств,
имеющая место в данном случае, призвана обеспечить защиту прав личности, снизить
процессуальное значение признания вины и вместе с тем ослабить заинтересованность
органов расследования в его получении, сопряженном, во многих случаях, с нарушением
закона.
За отсутствием возможности законодательной регламентации определение пределов
доказывания по конкретному делу зависит от многих факторов.
В первую очередь, стоит говорить о том, что пределы доказывания задаются здравым
смыслом, с учетом обстоятельств конкретного дела, присущих ему особенностей. Так,
например ст. 196 УПК РФ закрепляет случаи обязательного назначения и производства
судебной экспертизы при необходимости установления причины смерти; характера и
степени вреда, причиненного здоровью; психического или физического состояния
подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или
способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном
судопроизводстве и др.
Пределы доказывания зависят от содержания, уже имеющихся по делу доказательств. В
этой связи стоит упомянуть определение Конституционного Суда Российской Федерации
по жалобе гражданина П. Е. Пятничука, в котором суд указал, что отказ должностным
лицом или органом, осуществляющим предварительное расследование в получении
доказательств, о которых ходатайствует сторона защиты, а также в приобщении
представленных ею доказательств к материалам уголовного дела возможен в случае, «когда
обстоятельства, которые призвано подтвердить указанное в ходатайстве стороны
доказательство, уже установлены на основе достаточной совокупности других
доказательств, в связи с чем исследование еще одного доказательства с позиций принципа
разумности оказывается избыточным» [3]. Этот подход объясняется тем, что дублирующие
излишние доказательства будут препятствовать рассмотрению и разрешению уголовного
дела в разумные сроки, отвлекая внимание компетентных органов от действительно
важных обстоятельств.
Определение пределов доказывания зависит и от такого фактора как поведение
участников уголовного судопроизводства. Пленум Верховного Суда Российской
Федерации в постановлении «О судебном приговоре» от 29.04.1996 указывал, что
«обвинительный приговор должен быть постановлен на достоверных доказательствах,
когда по делу исследованы все возникшие версии…»[4]. Интересно отметить, что изданное
недавно постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016
отказалось от такой формулировки. При этом косвенно данную идею можно проследить.
Так, например, есть указание на то, что «недопустимо перенесение в приговор показаний
допрошенных по уголовному делу лиц и содержания других доказательств из
обвинительного заключения или обвинительного акта без учета результатов судного
разбирательства»; что надлежит «тщательно проверить все показания подсудимого» [5].
Известную роль в определении пределов доказывания играют общеизвестные,
преюдициально установленные и презюмируемые законом факты.
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Общеизвестный факт, являясь обстоятельством, имеющим значение для конкретного
дела, в силу его очевидности не подлежит доказыванию в уголовном процессе. Так,
например, нет необходимости доказывать, что в месте рассмотрения дела случилось
стихийное бедствие, если информация о нем была повсеместно распространена, известна
всем, отсутствуют сомнения в истинности данного факта.
Оказывающая влияние на пределы доказывания, правовая презумпция – это, по
определению М. С. Строговича, «общее правило, обязывающее суд признать
определенный факт установленным или не установленным, если по делу установлен другой
факт (или акт), с которым это правило связывает заранее определенные следствия» [6, с.
168]. Например, если установлен факт истечения срока давности, лицо, совершившее
уголовно - наказуемое деяние, считается более не общественно опасным, – отсутствие
общественной опасности доказыванию в данном случае не подлежит.
Ст. 90 УПК РФ устанавливает преюдициальную зависимость обстоятельств,
установленных вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в
законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или
административного судопроизводств: такие обстоятельства признаются судом,
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. Таким образом,
преюдиция вносит ограничения в пределы доказывания.
Конструкция пределов доказывания самым тесным образом связана с такой
характеристикой доказательств как их достаточность. Представляется, что институт
пределов доказывания имеет целеполагающий, проспективный характер, ориентируя на
собирание определенной совокупности доказательств, позволяющей считать
обстоятельства, входящие в предмет доказывания, установленными, тогда как понятие
«достаточность доказательств» применяется к уже собранной их совокупности, позволяет
определить, хватает ли доказательств для разрешения дела.
Подводя итог, хочется отметить, что серьезным недостатком в судопроизводстве будет
являться как неосновательное сужение, так и расширение пределов доказывания.
Недостаточность доказательств будет препятствием для вынесения законного,
обоснованного и справедливого решения. Их избыточность может привести к путанице и
неоправданному затягиванию процесса. Неприемлемой является ситуация, описанная А. Ф.
Кони, при которой «...недостаточное уяснение себе состава преступления и его
необходимых признаков заводило судебного следователя на путь исследования таких
обстоятельств, которые для суждения о чьей - либо виновности в этом преступлении
значения иметь не могут и не должны, или когда усердие не по разуму побуждало его к
неуместной любознательности о таких действиях или событиях в жизни обвиняемого или
потерпевшего, которые никакого отношения к делу не имеют» [7].
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ПРОЦЕДУРА ВЫЕМКИ ДОКУМЕНТАЦИИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ В РФ
Выемка документации это одна из процедур налогового контроля, осуществляемая в
рамках выездных проверок. Воспользоваться инструментом руководство территориальной
инспекции может при наличии веских оснований. Причиной, например, служит
вероятность уничтожения или фальсификации данных. При этом сотрудники
государственного органа обязаны следовать ряду инструкций, а именно статьям НК РФ. [1]
Изъять документацию проверяемого лица работники налоговой инспекции вправе
только при наличии соответствующего документа - постановлением. Постановление
оформляется в строгом соответствии с нормами НК РФ. Обязательными признаны
следующие реквизиты:
- точные данные о должностном лице, принявшем решение о выемке;
- дата составления;
- полные сведения о налогоплательщике, в отношении которого проводят мероприятие;
- основания процедуры;
- примерный список документов, подлежащих изъятию;
- пометка о вручении постановления налогоплательщику.
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Следует учесть, что санкция на выемку выдается главой, либо заместителем
территориальной
инспекции
и
визируется
сотрудником,
непосредственно
осуществляющим выездную проверку. Налоговое законодательство допускает проведение
выемки при наличии обоснования. В качестве причин в постановлениях указывают:
- угрозу сокрытия информации от инспекторов;
- попытки воспрепятствовать всесторонней проверке;
- отсутствие в представленных налогоплательщиком материалах оригиналов;
- уклонение от исполнения запросов инспекции о передаче данных и документов;
- нарушение правил удостоверения копий.
Однако суды такой подход оценивают негативно. По мнению судей, формального
основания недостаточно. К мотивировке действий инспекции должны подходить
ответственно. В постановлении необходимо указывать ссылки на конкретные факты или
проступки налогоплательщика. Несоблюдение указанного правила дает возможность
оспорить процедуру изъятия документов. Так, например, незаконными была признана
выемка, произведенная из - за отсутствия деловых партнеров проверяемой компании по
юридическому адресу. Единственным случаем, в котором обоснование не требуется,
является проведение экспертизы. В этой ситуации в постановлении достаточно отразить
цель выемки. [2]
Порядок проведения процедуры регламентируется ст. 94 НК РФ. Сотрудники
контролирующего органа вправе проводить выемку только в присутствии уполномоченных
представителей компании. Нарушение этого правила является основанием обжалования.
Схема сводится к следующему:
- явка к месту расположения налогоплательщика;
- предъявление ответственному должностному лицу постановления;
- разъяснение присутствующим при процедуре сотрудникам прав, обязанностей, норм
об ответственности;
- получение подписей представителей, либо документальная фиксация отказа;
- приглашение не менее двух понятых;
- предложение выдать все интересующие инспекцию бумаги и сведения добровольно.
Если представители фирмы или предпринимателя препятствуют получению документов,
инспекторам разрешено самостоятельно вскрывать замки. Законодатель допускает
проникновение в помещения против воли собственников или нанимателей, осмотр
хранилищ, в том числе сейфов. При этом в качестве понятых могут выступать штатные
сотрудники налогоплательщика. Нарушений в таком решении суды не видят.
Факт изъятия документов отражают в протоколе. Порядок заполнения закреплен в
статьях 94 и 99 НК РФ. Инспекторы обязаны указать:
1. место проведения процедуры;
2. дату, а также время выемки;
3. должность, фамилию и инициалы контролирующего лица;
4. данные всех участников мероприятия, в том числе сведения о гражданстве;
5. перечень изъятых документов;
6. описание итогов процедуры.
Поскольку количество изымаемых бумаг может исчисляться десятками и даже сотнями,
списки оформляют в виде приложений. Описи должны содержать наименование,
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информацию о характере бумаг (копия, оригинал, дубликат), число листов. Все документы
предъявляют понятым, нумеруют, прошивают и скрепляют печатями налогоплательщика.
Если представители компании отказываются от участия, об этом делается соответствующая
пометка. [3]
Копию протокола вручают должностному лицу организации, в которой производилась
выемка. Уклонение от получения служит основанием для отправки документа по почте. С
этой целью используют адрес, указанный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
В налоговом законодательстве норма, обязывающая инспекторов вернуть изъятые
оригиналы, отсутствует. Именно поэтому позаботиться о получении копий,
удостоверенных печатью ИФНС, следует заблаговременно. Сделать запрос необходимо
сразу после выемки, ссылаясь на ст. 94 и 6.1 НК РФ. В случае отказа потребовать возврата
оригиналов можно через суд. Однако для этого придется убедить судей в негативном
влиянии изъятия и представить доказательства ущемления интересов.
Таким образом, нарушение процессуальных или формальных правил является
основанием оспаривания процедуры. Доказательства, полученные в ходе незаконного
мероприятия, не могут использоваться при составлении решения проверки и не
принимаются судом.
Список использованной литературы:
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Иван Александрович Ильин принадлежит к числу знаменитых деятелей русской
послереволюционной эмиграции, которые оставили после себя огромное творческое
наследие. Его исследовательские и публицистические работы затрагивали самые различные
отрасли гуманитарного знания - правоведение, государствоведение, философию, этику,
литературоведение, культурологию, искусствоведение, и др. Большое количество этих
работ стало известно в России лишь в последнее десятилетие, поэтому они до сих пор
находятся в процессе освоения их идейного богатства.
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Воззрения Ивана Александровича Ильина имели достаточно большое значение для
русской общественно - народной мысли. Для современного русского общества особое
влияние имеют книги и статьи И.А. Ильина, которые посвящены осмыслению бедственной
судьбы России и размышлениям о будущем страны. Во многих своих суждениях русский
мыслитель оказался провидцем, рассуждая о том, что будет происходить в России после
крушения коммунистического строя.
Еще до революции начали складываться основные компоненты его государственно правовой концепции. Многие из них нашли отражение в работе "Общее учение о праве и
государстве". Также важнейшими работами, которые отражали дальнейшее развитие
государственно - правовой концепции Ильина, стали "Основы государственного
устройства" и "Проект Основных законов Российской империи", опубликованные во 2 - й
половине 1930 - х гг., а также незаконченный труд "О монархии". Изложение
концептуальных воззрений на государство и право имеет место в многочисленных статьях
Ильина. Краткое объяснение ключевого понятия "правосознание" и государства дано в
обобщающей работе "Путь духовного обновления"(1932 - 35 гг.) [1].
В последние годы Иван Ильин как философ права и политический мыслитель оказался
удивительно созвучен насущным проблемам нынешнего российского общества.
Наибольший интерес проявляется к его взглядам на монархию, на правосознание и
естественное право, на вопрос о допустимости и даже необходимости сильного
авторитарного правления в переходный период и т.д. Правовое наследие Ильина
приобретает особую значимость еще и потому, что одна из насущных задач современной
юридической науки — возрождение философии права и философско - правового дискурса
мышления[5].
Ценность подхода И.А. Ильина к построению философии права (прежде всего, к теории
правосознания и естественного права) заключается в том, что основой его научной
методологии послужил цивилизационный мультикультурализм — представление о
несводимости всего многообразия, всей комплексности культурного и политического
развития человечества к западноевропейскому историческому опыту, к воспроизведению
всеми остальными народами, обществами, государствами, цивилизациями одной —
западноевропейской — политической модели и западноевропейского образа правового
мышления [1].
В основе философско - правового мышления И.А. Ильина лежит представление об
исторической и национальной специфике правосознания русского народа, а также
специфике функционирования права в социально - политической жизни России. Если
некоторые русские мыслители (прежде всего консерваторы, а также революционеры народники) впадали в правовой нигилизм, стараясь отрицать абсолютное значение права
для общества и противопоставляя ему систему нравственных норм и представлений, то
другие (либералы - западники, некоторые позитивисты) напротив — пытались механически
воспитывать в России взгляды на право, характерные для западноевропейского
политического опыта. Ильин же в свою очередь предлагает не слепое копирование, не
автоматическое перенесение моделей чужого правового мышления и правовых институтов,
а творческое воспитание своего собственного и неповторимого правосознания,
укрепленного в ментальности русского народа, в его этических, исторических, культурных
и религиозных традициях[3].
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В идеях И.А.Ильина национализм и его отличительная особенность состоит в духовном
самосознании народа, полученном от природы, а также в его божеской основе.
Национализм, проявляющийся в инстинкте национального самосохранения и в осознании
принадлежности к Русскому государству, рождает национальное единение, которое и
является опорой абсолютно - монархического государства.
По его мнению, государство, имея свои права и обязанности, вступает в публичные
правоотношения со своими гражданами, подчиненные публично - правовым нормам,
которые, в свою очередь, образуют государственное право. Государство понимается как
часть политической системы с возможностями саморегуляции, со своими внутренними
законами – это и отражает главные принципы консервативного политического мышления
Ильина.
Проблему формы правления И.А. Ильин опять же тесно связывал с проблемой
правосознания. Раскрыв сущность монархии и республики, он старался выявить
особенности монархического и республиканского правосознания. Сравнивая две формы
государства – республику и монархию, Ильин выделяет ряд глубоких различий и
формирует убеждение, что монархия рассматривается им, как строй, более высокий по
сравнению с республикой, имеющий бескорыстное служение и подчинение государству,
дисциплину и преданность. Монархия и республика в их «чистом», идеальном виде
рассматриваются Ильиным как диаметрально противоположные формы правления,
социально - политической организации общества, в основе которых лежат абсолютно
различные типы правосознания и мировосприятия. В конкретной государственно политической практике между ними могут иметься также и черты сходства, не имеющие
принципиального значения. Монархическая и республиканская государственности
рассматриваются как реализация соответствующего правосознания, обусловленного
конкретными национальными особенностями тех или иных народов[4]. Поэтому в учении
И.А. Ильина отсутствует представление об универсальной форме государственного
правления, одинаково подходящей всем народам. Для России подходящей формой власти
является, по заключению деятеля, самодержавная монархия, которая отличается от
республики, так и от абсолютной и конституционной монархии.
В политической монархии Ильин также отводит определенное место религии, считая,
что власть придает монарху высший, религиозно осмысленный ранг, а религиозное
понимание власти самим монархом и народом является благоприятным для государства.
Также сама культура рангов в государственных отношениях, являясь отличительной чертой
монархии, понимается, как потребность выделять и находить «качественных» людей,
плодотворно влияющих на государство.
Подходя к идеальной модели Российского государства, Ильин, продолжатель русского
консерватизма, рассматривает и утверждает самодержавную монархию, соответствующую
русской культуре, истории и душе. Особенность политической концепции Ильина состоит
в его попытке создать модель правового монархического государства, где самодержавие –
высший тип идеального государства. Самодержавная правовая монархия – это идеальный
облик России, высшая и чистая форма государства, опирающаяся на отечественные
традиции, которая, в свою очередь, противопоставляется идеальной республике.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА
Развитие любой научной дисциплины по мере наращивания ею своего эмпирического
потенциала закономерно предполагает, что значительную роль начинают играть
общеметодологические проблемы поиска своей идентичности. Центральное место среди
них занимают вопросы определения предметного поля данной науки, и это касается
особенно тех дисциплин, которые утверждаются на стыке разных наук. К данной когорте
относима и социология права, в содержании которой тесно и глубоко пересекаются
предметные взаимосвязи социологии и юридической науки. Поэтому проблема четкого
определения предмета социологии права не может не вызывать острого интереса у
исследователей, как юристов, так и социологов.
Тем не менее, в изучении социологии права еще нет общепризнанной дефиниции ее
предмета исследования.
Водоразделом между различными определениями предмета социологии права служит
главный вопрос: социология права является социологической или юридической наукой?
Все современные российские исследователи - юристы считают однозначно, что
социология права – это юридическая наука. Так, одни исследователи полагают, что предмет
социологии права является изучение «связи права с жизнью» [1,C. 26]. Другие авторы
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утверждают, что социология права суть юридическая наука [2,C. 6 - 7]. Третьи определяют
ее как часть теории государства и права [4, С.8].
Ученые – философы и социологи - отвечают на этот вопрос не менее определенно:
социология права относится к области социологических наук [5, С. 147].
В этом фактическом противостоянии «юристов - законников» и обществоведов, на наш
взгляд, истина находится на стороне первых.
Ирония коллизии между ними состоит в том, что отечественные социологи практически
не занимаются данной тематикой, в то время как юристы за последнее время значительно
продвинулись в этой области, опубликовав целый ряд научных трудов. Известные ученые юристы В. Н. Кудрявцев, В. П. Казимирчук, Д. А. Керимов, В.М. Сырых, В. Н. Зенков, В. В.
Лапаева и другие давно является общепризнанными авторитетами в социолого - правовых
исследованиях. На наш взгляд, такое стечение обстоятельств обусловлено тем, что, во первых, темы правовых отношений, правовых явлений и процессов в отечественной науке
издавна считаются заповедными местами только для ученых - юристов, куда доступ
представителям других общественных наук жестко ограничен негласными правилами
позитивистской направленности «чистой теории права».
Во - вторых, отечественные социологи никогда не вторгаются в область правовых
исследований, так как это требует основательных знаний по юриспруденции, что, на мой
взгляд, несколько остужает их энтузиазм.
В - третьих, это положение детерминировано еще и тем, что социология права возникла
и эволюционировала значительное время в рамках юридической системы знаний.
В отличие от отечественных ученых - социологов, западные исследователи довольно
активно изучают проблемы социологии права, так как принцип мультидисциплинарности
является на Западе основополагающим не только в сфере образования, но и в области
научных исследований. Особо следует выделить из этих первопроходцев французского
ученого Жана Карбонье («Юридическая социология») [3], который в принципе и поставил
вопрос о предмете социологии права основательнее и тщательнее, чем другие
исследователи. Классики теоретической социологии лишь вскользь касались предметной
специфики юридической социологии, ограничиваясь обозначением контуров ее предмета
изучения.
К сожалению, в нашей обществоведческой науке на социологию права обращают
весьма скромное внимание. В России значительное число юристов - ученых изучают
проблемы правовой реальности, действия права в реальной, повседневной жизни, тогда как
практически единицы из армии социологов исследуют эти проблемы.
Социологам необходимо начать проводить систематические и масштабные
исследования неформальных, «теневых отношений», которые буквально переплетают как
щупальца спрута юридические процессы в деятельности судебных и правоохранительных
органов в нашей стране.
Даже обыденные наблюдения за деятельностью судебных и правоохранительных
органов показывают, что в них часто принимаются люди по знакомству, по протекции, по
клановой и корпоративной принадлежности. Глубинные тенденции этих видимых явлений,
их теневая сторона пока изучены явно недостаточно.
Социология права призвана изучать фактические, неформальные права человека, в
отличие от его формальных, юридических прав. Исследования обнаруживают, что в
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общественных структурах функционируют и взаимодействуют формальное
организационное пространство юридических прав и внеформальное организационное
пространство фактических прав.
Внеформальное организационное пространство порождается самой формальной
структурой организационной среды, во взаимодействиях управляющих и управляемых, как
результат нарушения функций социального организма. Система самостоятельно
вырабатывает собственные механизмы самоорганизации для преодоления состояний
дисфункциональности. Юридические формальные предписания заканчивают свое действие
там, где начинается функциональная активность личности, которая не может быть
полностью формализована. Неформальное поведение и обладание фактическими правами
может привести к социальной дезорганизации, к испорченности и противостоянию
авторитета юридических прав.
Поэтому перед социологией права стоят актуальные, острые проблемы. Она призвана
преодолеть односторонность нормативистского мировоззрения юристов, сделать
прозрачными произвольные действия руководителей юридических служб, выработать
механизм преодоления негативного результата функционирования внеформальной
организационной среды, в которой протекают юридические процессы.
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ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ)
СЕРВИСА
Сервисная деятельность имеет социально - экономический характер, связанный с
денежными отношениями и договорными обязательствами. Сервисная организация как
хозяйственно обособленная единица ведет предпринимательскую деятельность. Эти
общественные отношения являются областью правового регулирования на основе норм
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гражданского и сервисного права в целях обеспечения интересов личности, сервисной
организации, государства и общества в целом.
В целях создания благоприятных условий для развития сервисной деятельности
государство осуществляет регулирование деятельности сервисных организаций. Прежде
всего, само создание сервисной организации осуществляется под контролем
государственных органов на основе Закона РФ о предприятиях и предпринимательской
деятельности, нормативно - правовых актов о регистрации юридических лиц и физических
лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере услуг.
Обязательным при этом является соблюдение предусмотренных законодательством
требований при заключении договора.
Договором в сервисной деятельности признается соглашение двух или нескольких лиц,
осуществляющих деятельность в сфере реализации товаров, оказания услуг, выполнения
работ, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.
Договор по оказанию сервисной деятельности обладает признаками публичного
договора. В соответствии с п. 1 ст. 426 ГК РФ публичным признается договор,
заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже
товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру
своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится
(розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи,
энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Коммерческая
организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении
заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
правовыми актами [1].
Сложная комбинация договоров, используемая в строительной отрасли российской
экономики, требует научной систематизации и обобщения. По мнению О.Г. Ершова,
основным критерием договорной системы являются производственные отношения,
которые предопределяют отдельные этапы строительства и взаимозависимость одних
договоров от других [3, C.25].
Современную систему договоров в строительстве можно подразделить на две группы
договоров:
1) основные договоры, непосредственно связанные с возведением строения;
2) договоры, сопровождающие строительство, предназначенные для выполнения
организационной функции участниками или сторонами основных договоров.
К основным договорам в строительстве относятся: договор строительного подряда и
различные его разновидности, договор подряда на проектно - изыскательские работы,
договор долевого строительства, договор простого товарищества.
Договоры, сопровождающие строительство, включает такие виды, как договор на
осуществление авторского надзора в строительстве, договор на участие инженера на
стороне заказчика.
Обязательными реквизитами любых видов договоров строительного подряда являются
[4, c.164]:
названия организаций участников или сторон договора, предмет договора и его
стоимость, сроки начала и завершения работ по договору;
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порядок, условия расчетов за выполненные работы и обязательства сторон;
виды работ и условия их осуществления, приемка работ, поручительства и гарантии по
договору, ответственность сторон;
условия и порядок расторжения договоров подряда; и др.
Анализ судебной практики показал, что при заключении договоров подряда
целесообразно уделять внимание следующим аспектам:
1. Расчеты по договору строительного подряда, заключенного неуполномоченным
лицом, но впоследствии одобренного заказчиком, должны быть произведены в
установленном порядке.
2. Договор строительного подряда считается незаключенным, если в нем отсутствует
условие о сроке выполнения работ.
3. В договоре может быть установлен способ определения цены или ее составной части.
4. Если приемке результатов работ должны предшествовать предварительные
испытания, приемка может осуществляться только при положительном результате
предварительных испытаний.
5. Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ
является сдача результата работ заказчику.
6. Оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна
производиться независимо от оплаты работ заказчиком генеральному подрядчику.
7. Подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных
работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и
в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем
заказчика.
8. Наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает заказчика права
представить суду возражения по объему и стоимости работ.
9. Заказчик не лишен права представить суду свои возражения по качеству работ,
принятых им по двустороннему акту.
10. Требование о признании недействительным одностороннего акта приемки результата
работ рассматривается одновременно с иском о взыскании стоимости работ.
11. Заказчик может устранить брак в подрядных работах своими силами или поручить
это третьим лицам, если такое условие прямо предусмотрено в договоре строительного
подряда.
12. Ст. 717 ГК РФ устанавливает максимальный предел возмещения убытков в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения договора подряда [2].
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Изменение экономических условий хозяйствования, возникновение негосударственного
сектора экономики, отмена части законодательства, жестко регламентировавшего
взаимоотношения предприятий и организаций, привели к тому, что договоры приобрели
особое место в правовом регулировании хозяйственной практики. Именно благодаря
гражданско - правовому договору в условиях рынка становится возможным:
выявить действительную волю сторон;
гармонизировать интересы различных субъектов предпринимательской деятельности;
определить общественные потребности в товарах, работах, услугах и обеспечить их
оптимальное удовлетворение [4, C.22].
В условиях развития рыночных отношений строительное производство требует новых
подходов к регулированию взаимоотношений между всеми участниками инвестиционно строительного процесса - инвесторами, заказчиками, застройщиками, проектировщиками и
подрядными организациями. Сфера регулирования взаимоотношений между всеми
участниками инвестиционно - строительного процесса огромна, однако экономические и
социальные изменения в стране выдвигают требования как введения новых форм
договоров, так и доработку уже существующих.
Как отмечает С.Н. Ширяева, «основной отличительный признак договора строительного
подряда, который выделяет его в отдельный вид договора подряда - это характер работ и
особая область, в которой данные работы осуществляются» [5, c.246]. При этом
существенными условиями договора строительного подряда являются: предмет договора,
срок и цена договора, без их согласования договор не может считаться заключенным.
Кроме того, особо выделяется обязанность заказчика – создать подрядчику необходимые
условия для выполнения работ.
Безусловно, нарушение условий договора строительного подряда, как со стороны
подрядчика, так и со стороны заказчика влечет для стороны, допустившей нарушение,
применение общих правил об ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства, и прежде всего обязанность возместить убытки, причиненные
контрагенту в результате нарушения договора. Очень важно отметить следующее – при
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заключении договора подряда необходимо уделить внимание и механизму внесения
изменений в процесс строительства, как со стороны подрядчика, так и заказчика. Это
связано с тем, что в процессе составления проектно - сметной документации могут быть
недоработки, которые в процессе осуществления строительства существенно влияют на
качество работы. Но, как правило, данные недоработки регулируются между сторонами в
устной форме и не находят своего отражения в договоре. Как следствие практически
происходит нарушение условий договора. А это, в свою очередь, как отмечает Т.В.
Богачева, «влечет для стороны, допустившей нарушение, применение общих правил об
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, и прежде
всего обязанность возместить убытки, причиненные контрагенту в результате нарушения
договора» [3, c.74].
Кроме того, ГК специально регулирует лишь ответственность подрядчика за качество
выполненной работы. В силу правил ст. 754 ГК на него возлагается ответственность перед
заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в проектно технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах,
а также за недостижение указанных в проектно - технической документации показателем
объекта строительства [1]. Вместе с тем по общему правилу подрядчик не несет
ответственности за допущенные им без согласия заказчика незначительные отступления от
проектно - технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество
объекта строительства [2, c.15].
Важным в правоприменительной практике является вопрос определения качества
результата работы. С.Н. Ширяевой дается следующее определение данного понятия:
«качество результата работы» подрядчика: это свойства результата выполненной работы
подрядчика, определяющие его способность в течение установленного законом или
договором срока соответствовать условиям договора, требованиям закона, иных правовых
актов, а при отсутствии таких условий – обычаям делового оборота или иным обычно
предъявляемым требованиям, обязательным для сторон строительным нормам и правилам,
а также удовлетворять интересы заказчика, не наносить ущерб окружающей среде и не
нарушать прав и законных интересов других лиц [5, c.250].
Таким образом, основные проблемы, возникающие в процессе заключения договоров
строительного подряда заключаются в следующем:
сторонами не всегда четко прописываются возможности изменений условий договора (в
частности, сроков работ, их цены) в связи с возможными недоработками при составлении
проектно - сметной документации, которые в процессе осуществления строительства
существенно влияют на качество работы. Как следствие - одна из сторон, как правило,
исполнитель, испытывают значительные риски финансовых потерь;
отсутствие в ГК РФ полноценного понятия «качество результата» или «качество
выполненных работ», что может повлечь за собою достаточно серьезные разногласия
между сторонами договора.
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СТАВКИ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА НА МОТОЦИКЛ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Налоговое законодательство в Российской Федерации регулирует властные отношения
по установлению, введению и взиманию налогов, сборов, страховых взносов, выстраивает
взаимодействие между государством и налогоплательщиками. Физические лица, являются
участниками налоговых правоотношений и платят налоги федерального, регионального,
местного уровней. В числе налогов регионального уровня взимается транспортный налог.
Интерес физических лиц - граждан Российской Федерации к транспортному налогу сегодня
высок, и обладатели транспортных средств реагирую на изменения, вносимые в
региональное законодательство в области ставок транспортного налога. Среди объектов
налогообложения в соответствии со ст. 358 Налогового кодекса Российской Федерации
признаются автомобили и мотоциклы, зарегистрированные в установленном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации [1]. Налоговые ставки на
автомобили и мотоциклы устанавливаются налоговым кодексом Российской Федерации в
зависимости от мощности двигателя в расчете на одну лошадиную силу мощности
двигателя и могут быть увеличены (уменьшены), но не более чем в десять раз
законодательством субъектов Российской Федерации. Налоговые ставки в Самарской
области регулируются Законом Самарской области «О транспортном налоге на территории
Самарской области» от 6 ноября 2002 года № 86 - ГД [2]. Дискуссии среди
налогоплательщиков Самарской области, в частности владельцев легковых автомобилей и
мотовладельцев вызваны обстоятельствами, связанными с суммами ставок налога,
устанавливаемыми региональным законодательством на транспортные средства. В ст. 2
Закона Самарской области «О транспортном налоге на территории Самарской области» от
6 ноября 2002 года № 86 - ГД установлены следующие налоговые ставки в 2017 году:
автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы - л.с.): до 100 л.с.
(73,55 кВт) включительно 16 рублей, свыше 100 л.с. (73,55 кВт) до 120 л.с. (88,32 кВт)
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включительно 24 рубля; свыше 120 л.с. (88,32 кВт) до 150 л.с. (110,33 кВт) включительно
33 рубля, свыше 150 л.с. (110,33 кВт) до 200 л.с. (147,1 кВт) включительно 43 рубля, свыше
200 л.с. (147,1 кВт) до 250 л.с. (183,9 кВт) включительно 75 рублей, свыше 250 л.с. (183,9
кВт) 150 рублей); мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы - л.с.): до 20 л.с. (14,7 кВт) включительно 10 рублей, свыше 20 л.с. (14,7 кВт) до 35 л.с.
(25,74 кВт) включительно 20 рублей, свыше 35 л.с. (25,74 кВт) 50 рублей [2]. Налоговые
ставки на указанные транспортные средства, по мнению мотовладельцев рассматриваются
как несоизмеримо высокие и обосновываются причинами: мотоцикл имеет более короткий
срок эксплуатации в календарном году в связи с климатическими условиями чем легковой
автомобиль и меньше воздействует на дороги (асфальт). Ярким примером волны
возмущения является обращение сообществ мотоциклистов Самарской области в СМИ,
написание петиций налогоплательщиками - мотовладельцами, с целью: разъяснения
соотношения установленных ставок; пересмотра установленных законодательством сумм
налоговых платежей при установлении налоговых ставок; принятия во внимание сроков
эксплуатации мотоциклов (сезонного транспортного средства) в календарном году.
Мотовладельцы - представители байкерского движения Самары и Самарской области
выразили несогласие с суммами транспортного налога, обратились в СМИ, сравнили
суммы текущих установленных налоговых ставок с суммами за прошедший год: мощность
транспортного средства (мотоцикла) 20 - 35 л.с. ставка изменилась от 14 рублей до 20
рублей за 1 л.с.; мощность транспортного средства (мотоцикла) до 20 л.с. ставка изменилась
от 7 рублей, до 10 рублей за 1 л.с.; мощность транспортного средства (мотоцикла) более 35
л.с. ставка изенилась от 33 рублей до 50 рублей за 1 л.с. Сообщества байкеров готовят
совместную петицию Правительству Самарской области с целью снижения ставок
транспортного налога указывают, что не учитываются: сроки эксплуатации в календарном
году, масса транспортных средств, степень нанесения ущерба дорогам, режим
эксплуатации.
Мотоциклистами
(байкерами
–
физическими
лицами
налогоплательщиками) было выявлено, что суммы транспортного налога на мотоцикл
приравнены к большегрузам. Мотоциклисты владеют транспортной техникой различной
степенью мощности, поэтому и суммы транспортного налога могут быть высоки
(мотоциклы с высокой мощностью).
Таким образом, законодательство регионов, в том числе и Самарской области,
претерпевает изменения в области налогообложения. Региональное налоговое
законодательство реагирует на изменения, происходящие на Федеральном
законодательном уровне, что является необходимым условием внесения изменений в
нормативные акты субъектов. Мотовладельцы Самарской области выявляют основания,
ущемляющие финансово - правовые позиции, обоснованно стремятся понизить
увеличившиеся суммы ставок транспортного налога из расчета одной лошадиной силы
мощности двигателя. В Самарской области мотоциклисты (байкеры), это мотовладельцы и
налогоплательщики анализирующие закон, видящие ущемление своих прав в
установленных налоговых ставках, стремящиеся внести изменения на основе технических
возможностей мотоцикла и ситуации в регионе.
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В статье рассматриваются плюсы и минусы использования метода сопоставимых
рыночных цен для целей налогообложения.
В современной России государство все больше старается контролировать поступление
налогов в бюджет, тем самым создавая новые правила расчетов налогов и сборов с
организаций и физических лиц. В последнее время организации сталкиваются с выбором
метода определения налоговой базы для целей налогообложения в сделках, сторонами
которых являются взаимозависимые лица, в соответствии со статьей 105.7 Налогового
кодекса Российской Федерации [1].
С введением в действие в 2012 году Федерального закона от 18 июля 2011 года № 227 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» [2]
для налогоплательщиков появились новые правила, в соответствии с которыми теперь
налогоплательщик должен анализировать и обосновывать налоговым органам
правильность осуществления сделки с взаимозависимыми лицами.
Стоит отметить, что данные правила нашли свое отражение в Налоговом кодексе
Российской Федерации в отдельном разделе «Взаимозависимые лица», где указаны общие
положения о ценах и налогообложении, налоговый контроль в связи с совершением сделок
между взаимозависимыми лицами, соглашение о ценообразовании и др. В результате
данных введений в законодательную базу государство продолжило тенденцию к усилению
налогового бремени на крупные платежеспособные компании [3, c. 79].
Взаимозависимые лица – это такие лица, которые для целей налогообложения
признаются физические и (или) юридические лица, отношения между которыми могут
оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или
деятельности представляемых ими лиц. В целях определения налогового бремени к данным
лицам в соответствии с Налоговым кодексом РФ применяются методы определения
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налогообложения доходов в сделках, сторонами которых они являются. В настоящее время
используются следующие методы: метод цены последующей реализации, затратный метод,
метод сопоставимой рентабельности, метод распределения прибыли и метод сопоставимых
рыночных цен. Самым распространенным из этих методов является метод сопоставимых
рыночных цен, поэтому остановимся на нем подробнее.
Метод сопоставимых рыночных цен заключается в определении соответствия между
ценой товаров, работ или услуг в анализируемой сделке и рыночной ценой на основании
сопоставления цены, примененных в анализируемой сделке, с интервалом рыночных цен.
В соответствии с пунктом 2 статьи 105.9 Налогового кодекса РФ, если имеется
информация только по одной сопоставимой сделке, то значения интервала рыночной цены
могут одновременно признаваться минимальными и максимальными только в тех случаях,
когда финансовые или коммерческие условия данной сделки полностью сопоставимы с
финансовыми (коммерческими) условиями анализируемой сделки, либо на основании
соответствующих корректировок обеспечена полная сопоставимость всех условий или в
случае, если продавец не является монополистом на рынке идентичных (однородных)
товаров, работ или услуг.
Пункт 3 той же статьи определяет порядок расчета интервала рыночных цен, при
котором имеется информация о нескольких сопоставимых сделках. Он рассчитывается
следующим образом:
1. Первоначально упорядочивается по возрастанию совокупность цен в сопоставимых
сделках, то есть начиная с минимальной цены каждой присваивается порядковый номер.
При этом каждому одинаковому значению присваивается свой порядковый номер.
2. Следующим этапом определяется минимальное значение интервала рыночных цен,
то есть суммируется число выборки. Полученный результат делиться на четыре. Если в
результате число получается целым, то минимальное значение определяется как среднее
арифметическое значение между этим числом и следующим за ним в порядке возрастания.
Если же число получается дробным, то минимальное значение интервала рыночных цен
будет равным целой части дробного числа и следующего за ним целого числа.
3. Заключительным этапом расчетов является расчет максимального значения
интервала. Для этого число значений в выборке умножается на 0,75. И если полученная
сумма будет целой, то максимальное значение определяется также как и при минимальном
значении. Тоже самое будет и с целым числом.
Таким образом, если цена в анализируемой сделке находится в предельных рыночных
интервала, то для целей налогообложения, она будет соответствовать рыночной цене.
Стоит отметить, что метод сопоставимых рыночных цен при определении доходов от
сделок между взаимозависимыми лицами является приоритетным. Важность этого метода
над другим прямо предусмотрена п.3 ст. 105.7 НК РФ. Однако в п. 4 данной статьи
предусмотрено право использовать иной метод, который позволит наиболее полно
установить рыночную цену.
На практике использовать метод сопоставимых рыночных цен очень удобно благодаря
простоте и прозрачности данного метода, который характеризуется тем, что сравниваются
цены аналогичных сделок между независимыми лицами и рыночные цены. Данный метод
предполагает проведение анализа, основанного на ценах контролируемых и сопоставимых
сделок, а не показателей рентабельности сторон сделок [4, c. 21].
Еще одним достоинством метода является то, что применяется двусторонний анализ
сделки, то есть анализируются все участники рынка. Так происходит прямое сравнение
схожих сделок, что помогает разумно просчитать цену в целях налогообложения.
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Однако при использовании метода сопоставимых рыночных цен на практике часто
существует риск признания сопоставимых сделок искусственными, то есть совершенными
исключительно для обоснования цены контролируемой сделки, что является одним из
недостатков данного метода. В случае если компания найдет качественный источник
информации в целях применения метода сопоставимых рыночных цен, возможно
несовпадение. Так, Налоговый кодекс РФ предусмотрел проведение корректировок, что
обеспечило учет различий в различных расходах.
Стоит сказать, что данный метод хоть и является относительно простым, однако на
практике его применении достаточно сложно. При этом очень часто возникают спорные
ситуации при установлении критериев сопоставимости между анализируемыми сделками и
предполагаемыми заинтересованными лицами для сравнения, а также обоснованность
применения корректировки для достижения сопоставления [5, c. 87]. Поэтому при
обосновании цен лучше всего использовать «внутренние» цены организации, так как
между сделками данного юридического лица сопоставимость условий может
обеспечиваться в большей степени.
Таким образом, метод сопоставимых рыночных цен для целей налогообложения
является приоритетным при сравнении цен анализируемых сделок, так как предполагает
полный и всесторонний анализ рынка, для правильного обоснования суммы налога.
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Аннотация.
В статье раскрываются предложения и рекомендации для восполнения пробелов
законодательства в материальном закреплении смертной казни и разрешения вопроса о
легитимности фактической отмены смертной казни в России.
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История человечества напоминает о том, что вопрос о смертной казни является не
частным и не второстепенным. С тех пор как человечество вышло из первобытного
состояния и создало первоначальные формы государственности, смертная казнь как вид
уголовного наказания - непременный спутник человеческой цивилизации.
История Российского государства и права свидетельствует о том, что проблема смертной
казни рассматривалась, прежде всего, с политических позиций. Смертная казнь как мера
государственного принуждения выступала средством установления или сохранения
политического режима в стране.
На сегодняшний день, смертная казнь является самой политизированной мерой
государственного принуждения, давно вышедшей за пределы доктрины уголовного права и
ставшей проблемой государственной политики.
Вопрос о временном характере смертной казни как уголовного наказания предрешен
Конституцией России. Однако вряд ли сегодня можно говорить о том, что в нашей стране
уже сложились все необходимые условия для того, чтобы институт высшей меры
наказания навсегда остался в прошлом.
До сих пор смертная казнь юридически не отрегулирована в части своей сущности и
применения. В российском уголовном законодательстве этот вид наказания отрегулирован
фрагментарно, поверхностно и не получил конкретного правового статуса в системе
уголовно - правовых отношений.
Для восполнения пробелов законодательства в материальном закреплении смертной
казни и разрешения вопроса о легитимности фактической отмены смертной казни в России,
целесообразно внести следующие предложения и рекомендации:
1. Необходимо привести в соответствие все нормативные акты, регулирующие смертную
казнь (в материальном, в процессуальном и в плане исполнения), с Конституцией России и
ратифицированными международными документами.
2. Пересмотреть цели наказания, закрепленные в УК РФ, чтобы они не противоречили
сути смертной казни, а именно в отдельной статье Общей части УК РФ указать, что
наказание в виде смертной казни не преследует цели исправления осужденного.
3. Подробным образом произвести описание процедуры исполнения наказания, чтобы у
исполнителей не было возможности трактовать закон иначе или с учетом каких - либо
обстоятельств, то есть соблюсти принцип единства и гуманизма, который нарушен из - за
отсутствия детального закрепления процедуры.
4. В соответствии с Конституцией России, в частности с положениями о порядке
внесения поправок, изменений и пересмотре отдельных положений, должным образом
закрепить общественно поддержанную политику страны в отношении смертной казни.
5. Минимизация последствий ошибочных судебных приговоров по делам, в которых в
качестве наказания может быть назначена высшая мера наказания, задача вполне решаемая.
Должны быть установлены жесткие процессуальные и процедурные требования с тем,
чтобы исключить непоправимые последствия возможной судебной ошибки по таким
делам. Это может выражаться, например, в законодательном закреплении длительных
сроков между вынесением приговора и приведением его в исполнение, в течение которых
могут быть еще раз проверены вышестоящими инстанциями доводы осужденного и его
защитников, открыты новые обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, в
том числе для его пересмотра.
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Проблема смертной казни является сложной и многогранной. Поэтому ее следует
рассматривать во взаимосвязи и взаимообусловленности различных факторов, среди
которых центральное место занимают политико - правовые, социально - экономические и
нравственные аспекты.
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РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ АБСОЛЮТИЗМА В РОССИИ

Данная работа посвящена изучению абсолютной монархии, анализу процессов,
сопутствующих ее становлению. К признакам абсолютной монархии можно отнести:
максимальная концентрация власти в руках сильного монарха; наличие сложно
организованного разветвленного бюрократического аппарата, который беспрекословно
подчиняется монарху[1,с.208]; подчинение всех сословий абсолютной власти монарха
Некоторые историки считаю данную форму правления естественным этапом в развитии
государства. Ярким примером абсолютной монархии являлась Франция в 16 - 17 веках.
Абсолютизм, как форма правления, существовал во многих европейских странах в 16 - 19
веках, а в таких государствах, как Ватикан, Бруней, Саудовская Аравия, Оман и Катар
существует до сих.
В различных странах термин «абсолютная монархия» понимался по - разному, а значит,
и отношение к нему было различное. Например, в России, данная форма правления
считалась естественной и исходила она от Бога. Это подтверждает духовный регламент
1721 г, в котором говорится, что "Монархов власть есть власть самодержавная, которой
повиноваться сам Бог за совесть повелевает". В европейских странах абсолютную
монархию понимали, как наиболее приемлемую форму правления для того периода.
Доказательством этого служит отрывок из книги Ф. Блюша «Людовик XIV»: «Людовик
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XIV добился единства для Французского государства, придав ему определенный стиль. Из
этого родилась та абсолютная монархия, которой вте времена восхищаются французы и
которой пытаются подражать все короли Европы». Здесь стоит уточнить, что не только
Людовик
Многие историки считают, что сам Людовик XIV абсолютную монархию понимал, как
форму правления, где все зависит от монарха и все должны подчиняться ей. В
доказательство этому приводят речь Людовика XIV на заседание парламента: «Вы думаете,
господа, что государство — это вы? Ошибаетесь! Государство — это я!»[2, с. 157]
В России процесс становления абсолютной монархии шел несколько столетий. В. О.
Ключевский обнаруживал первые задатки абсолютной монархии еще при Иване III. Но
главным источником зарождения абсолютизма принято считать опричнину Ивана
Грозного. Данное мнение было высказано русским историком Л. В. Черепниным.
Подобного взгляда придерживался М.Н. Покровский и С О. Шмидт, которые считали, что
абсолютизм начинается при царствование Иване IV и заканчивается его смертью, вновь
возникает лишь при Михаиле.
Следующим этапом принято считать издание Соборного Уложения* в 1649г, где
укреплялось самодержавие в структуре централизованного и местного государственного
аппарата. В нем была установлена власть над церковью. Сводится к минимуму власть
сословно - представительных органов.
Основной этап в становления абсолютной монархии связывают с деятельностью Петра I.
При нем завершилось не только фактическое становление абсолютизма, но и оформилось
это юридически. И это подтверждается в Воинских артикулах: «Его величество есть
самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу давать не должен, но
силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и
благомнению управлять»[3,с.201].Петру I удалось подчинить все сферы общественной
жизни. Первые его реформы направлены на подчинение законодательной и
исполнительной ветвей власти. Для этого был созданспециальный орган - Сенат, который
занимался важными государственными делами, такими как решение наиболее важных
вопросов внешней и внутренней политики, обсуждение и издание законопроектов, также
при помощи Сената Петр I сосредоточил в своих руках управление центральными и
местными учреждениями. Затем подчинил судебную ветвь власть, наделив судебными
полномочиями такие органы, как Юстиц - коллегия и Сенат. Власть над церковью была
установлена при помощи Святейшего Синода, созданного в 1721г. Уничтожив
патриаршество, Петр I фактически поставил себя главой церкви и стал активно
использовать институты церкви для проведения своей политики. Важной реформой для
централизации власти стала административная реформа, благодаря которой была создана
разветвленная иерархическая власть на местах, с огромным штабом чиновников.
Закрепление петровских реформ произошло в период правления Екатерины II. Карамзин
писал: «Екатерина II была истинной преемницей величия Петрова и второю
преобразовательницей новой России»[4,с134]. Для управления огромным государством она
разделила всю территорию на губернии. Для подчинения финансовой сферы императрица
ввела должность вице - губернатор, которого сама выбирала. Одной из основных реформ,
направленных к абсолютизму была секуляризация церковных земель, тем самым она
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лишила церковь экономической базы. Таким образом власть монарха стала окончательно
абсолютной.
В заключение можно сказать, что абсолютная монархия является закономерным этапом
в развитии любого государства и Россия на данном этапе окрепла и стала сильной
державой, каковой является до сих пор.
Существует справедливое мнение, что все силы монарха направлены на улучшение и
обогащение страны, поскольку он не подчиняется никому и ни от кого не зависит. Монарх
не занимается хищением государственных средств, так как ему не выгодно красть у самого
себя, он не будет стараться продавать земли своего государства, а наоборот, будет стараться
увеличить их площадь.
Однако монарх может быть психически не уравновешенным, больным и т.п. Как мы
видим из истории, из - за него может страдать население, может возникнуть война, которая
будет приносить беды не только одному государству. В этой войне может пострадать весь
мир. Данное государство может перестать существовать, а если брать с более глобальной
точки зрения, то может быть уничтожен весь мир.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТЕОРИЙ ПРАВА (НА ПРИМЕРЕ СРАВНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИЙ)
Работа посвящена вопросу применимости метода сравнительного анализа к
теоретико - правовым исследованиям. Автором предпринята попытка применения сразу
нескольких моделей проведения сравнительного анализа в гуманитарном исследовании.
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Результаты, описанные в исследовании, могут быть применены в теоретической и
практической плоскостях.
Ключевые слова: сравнительный анализ, теории права, Л.И. Петражицкий, А.В.
Поляков, коммуникативная теория права, психологическая теория права.
Петербургскую школу философии права можно назвать своеобразным «правовым
ювелиром», создающим собственную, уникальную и подвластную только ей «огранку»
трудному для понимая, но абсолютно необходимому «драгоценному камню права»,
ценность которого в современном обществе переоценить представляется достаточно
трудным, вернее сказать, невозможным даже для самого придирчивого «оценщика».
Уникальность этой «огранки» объясняется не только абсолютной самостоятельностью
правовых взглядов юристов - петербуржцев, но и тем фактом, что ее создание часто
приходилось на время неспокойное, нестабильное, время коренных перемен, время
переосмысления устоявшегося, время революций. К «ювелирам», работающим именно в
таких условиях, без всяческих сомнений можно отнести Л.И. Петражицкого, работа
которого послужила одним из объектов сравнительного анализа, проведенного нами в
рамках данного исследования.
Но условия жизни, как и гуманитарные воззрения на общество, право и государство как
ни один другой предмет подвержены изменениям, которые диктуются современными
общественно - политическими реалиями. На данные процессы в обществе и доктрине
отзывается и петербургская школа философии права, формируя под своим началом новую
плеяду ученых - теоретиков и новые правовые теории. Таковы, например, А.В. Поляков и
его коммуникативная теория права. Данное течение стало второй стороной проводимого
сравнительного анализа.
Самой целью исследования является не сравнительный анализ как таковой, а научно теоретические и статистические выводы, которые, возможно, станут базовыми для
развития еще одного направления петербургской школы философии права - для теории
действия в праве как интегральной теории права.
Проведение сравнительного анализа представляет собой достаточно сложный процесс
систематизации полученного в результате изучения различных источников материала по
единой схеме, позволяющей в конечном счете сделать объективные и наиболее точные
выводы по рассматриваемой теме. Современная наука выработала немало методик
проведения подобного анализа. Однако, большинство из них неприменимы как в
гуманитарных науках вообще, так и в теории права и государства в частности.
С целью получения наиболее полных, объективных и точных результатов
сравнительного анализа теорий права считаем необходимым описать применяемый метод.
В первую очередь, хотелось бы отметить, что применимый при сравнении теории права
метод должен сочетать в себе минимум два основных аспекта - обще - теоретический и
статистический (информационный). Данное требование необходимо не только для
достижения целей, обозначенных выше, но и для формирования определенной методики
работы непосредственно с источниками информации.
Применение подобного интегрального метода, безусловно, во многом затруднительно в
области гуманитарных наук. Однако в данном случае во многом повышается не только
эффективность проделываемой работы. Применение данного метода, по нашему мнению,
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во многом будет способствовать повышению уровня точности выводов исследований. В
связи с этим, обще - теоретический метод сравнительного анализа теорий права будет
построен на эмпирического уровня сравнении по следующим критериям.
1.Содержательный (теоретическая обоснованность) и логический (уровень
определенности и построения) элементы в понятии права и нормы права. При проведении
сравнительного анализа теорий права данному критерию, пожалуй, стоит уделить особое
внимание [3, с. 268]. Сформулированное автором понятие (определение) права в целом
можно назвать базисом, отправной точкой теории в целом. Понятие права - сама цель
теории, ее заключительная стадия развития, наглядно демонстрирующая, к каким
конкретно - практическим выводам пришел ученый - юрист в процессе своих
размышлений. В случае, если представляемое определение права не несет в себе каких либо отличительных черт, на основании которых данную теорию можно
идентифицировать с помощью индивидуально - определенных родовых признаков, т.е.
фактически определение права есть простая сумма множества элементов a, b, … n, назвать
подобное учение о праве действительной теорией представляется невозможным (в таком
случае это, пожалуй, не новообразование в праве, а некий синтез, интегральная теория
права, не несущая в себе никаких взаимосвязей между содержащимися в ней элементами).
Теорией права можно назвать лишь такое учение о праве, само определение права в
которой раскрывается не через простую сумму элементов a, b, … n, а через взаимосвязанное
множество элементов, каждый из которых взаимозависим от другого (в качестве аналогии
можно привести систему уравнений в точных науках). Так, теория права лишь тогда
теория, когда от а напрямую зависит b, а от a и b, в свою очередь, зависит и само понятие
права как социального феномена. Более того, рассуждения автора теории должно
соответствовать и общепринятым логическим законам в той мере, в которой применение
подобных законов представляется возможным в рамках гуманитарных наук (т.е. такое
применение, не приводящее автора к практически незначимым выводам). Таким образом,
автор, ставя перед собой цель создания теории права, возможно берет на себя непосильную
ношу, поскольку процесс достижения самой цели его деятельности требует от ученого юриста не только большого количества умственных и физических затрат, но и высокого
уровня аргументации и логической организации формулируемой им теории.
2. Определение места права в системе социальных регуляторов поведения человека
(взаимосвязь права с иными регуляторами). Поиск логически и эмпирически обоснованных
ответов на вопрос: «Чем право отличается и сходно с моралью / корпоративными /
эстетическими / иными видами норм?» - по нашему мнению является немаловажным
критерием при проведении сравнительного анализа теорий права. Данные вопросы имеют в
себе глубинные корни [4, с. 53]. Безусловно, автор теории не должен рассматривать их
чересчур глубинно, однако в рамках его теории максимально точные, насколько это
представляется возможным, ответы на подобные вопросы присутствовать должны.
Максимальная точность в данном случае достигается, если в самой теории или на ее основе
выделение сходных и отличительных черт разных социальных регуляторов представляется
практически реальным. Причем, выведенные или способные к «выведению» на основе
учения о праве ответы должны иметь под собой теоретическое и фактическое основание. В
общем и целом, способность самой теории дать ответы на вышеупомянутые вопросы имеет
достаточно большую практическую направленность.
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3.Условия, формы и обеспечивающие их механизмы существования права. Если первый
критерий, по которому будет проведен сравнительный анализ, позволит нам говорить о
самом понятии права в целом, т.е. о сущностных его характеристиках, то исследование
всяческой теории права в рамках данного критерия позволит исследователю не только
выявить формы существования права как явления, но и даст в достаточной мере четкий
ответ на вопрос о том, при каких условиях право формируется (т.е. поможет установить
примерные рамки процесса появления права, поставив его тем самым в зависимость от
конкретно - определенных состояний общества) [2, с. 840]. Анализ же механизмов
существования права позволит сделать вывод о том, является ли право по своей природе
обособленным, независящим от каких - либо внешних проявлений, например, от воли
суверена.
Безусловно, использование подобного метода при проведении сравнительного анализа
теорий права вынудит исследователя максимально полно изучить доктринальные
воззрения автора. Однако, по нашему мнению, четкое следование вышеописанных
требований позволит прийти к выводам, которые в дальнейшем будут иметь определенную
практическую значимость и будут служить основой для формулирования
аргументированных ответов на вопросы, которые в рамках созданных теорий рано или
поздно поставит время.
При проведении сравнительно анализа теорий права необходимо помнить о главной
особенности объекта анализа. Так, всяческая теория права по нашему мнению должна
создаваться не «для галочки». Она должна иметь явную практическую направленность на
применение, давать ответы на существующие вопросы, а не ставить новые. Спорной при
таком подходе представляется эффективность создания и дальнейшего развития, к
примеру, теории внеземного и нечеловеческого права. Следовательно, стоит согласиться с
распространенным в последнее время мнением о том, что неопределенность и
многочисленные вопросы в явлении правового генезиса порождают в свою очередь такой
распространенный элемент человеческого поведения, как правовой нигилизм, уровень
которого в Российской Федерации достиг достаточно высоких показателей [1, с. 3]. В
случае, если же теория права способна дать конкретные и обоснованные ответы на вопросы
о генезисе права, то корни правового нигилизма в современном обществе во многом будет
возможно уничтожить.
Говоря о том, каким образом представляется возможным оценить степень практической
направленности какой - либо из теорий права, стоит вспомнить о сегодняшних социальных
реалиях, диктующих определенные «тренды». Одним из таким «трендов» можно смело
назвать Интернет. Безусловно, охарактеризовать данный источник в качестве абсолютно
достоверного с точки зрения предоставляемой информации нельзя. Однако применение
при сравнительном анализе теорий права распространенных в современном обществе
интернет - методов позволит оценить не только «рейтинг» данной теории права, но и во
многом поможет исследователю сделать определенные выводы о том, востребована ли та
или иная теория права на конкретном историческом этапе как среди обывателей, так и
среди ученых - юристов.
Применение данного метода будет основываться на следующих статистических
показателях:
1.Индекс цитируемости ученого. Подробное изучение переменных для расчета данного
индекса свидетельствует о том, что в процессе получения результата используется не
только статистическая информация (например, количество публикаций по конкретно заданной теме, уровень «признания» в различных странах), но и информация
социологических
служб,
данные
которых
помогут
определить
уровень
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распространенности, «узнаваемости» и известности теории права и его автора в различных
странах, а также обеспечат максимальную объективность исследования. Более того, анализ
данной информации позволит определить примерное количество упоминаний в работах
ученых конкретной теории и ее автора.
2.Количество поисковых запросов в разных поисковых системах. Обобщенная
информация подобного рода позволит сделать достаточно точный вывод о том, как часто
информация о теории или ее авторе востребована у пользователей интернета, как часто
упоминается в СМИ. А уровень так называемой «региональной популярности» позволит
установить регионы, в которых подобная информация пользуется максимальным спросом.
Подводя итог, стоит отметить, что сочетание сразу двух составляющих при проведении
сравнительно - правового анализа позволит прийти к более обоснованным и точным
выводам, поскольку будет направлено на получение объективного результата не только
доктринального характера, но и характера статистического, объединив в себе
теоретический и практический элементы.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА КАК СЛОЖНЫЙ ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА
Авторское право направлено защищать результаты интеллектуальной деятельности
авторов. Согласно Российскому законодательству, все объекты, указанные в ст. 1259 ГК
РФ, защищаются авторским правом, за нарушением которых может последовать
гражданская, административная, или уголовная ответственность.
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Отметим, что авторские права определяются п. 1 ст. 1255 ГК РФ как интеллектуальные
права на произведения науки, литературы и искусства, охватывающие все имущественные
и личные неимущественные права, закрепляемые законодательством в отношении
произведений.
Произведение представляет собой результат творческой деятельности автора, однако
признать конкретный результат творческой деятельности произведением, то бишь
объектом авторских прав, можно только применительно к каждому конкретному случаю
исходя из общего представления о таком явлении культуры, как творчество [1, с. 14].
В теории гражданского права, одним из первых отечественных юристов давших
определение творчества был В.Я. Ионас. Согласно его выводам, творчество, это
«продуктивное мышление», то есть воспроизводство «неготовых» мыслей без применения
правил логики. Также он различает два вида произведений — творческие и нетворческие,
где логичным выводом будет следовать то, что именно творческие произведения
составляют объекты авторского права [2, с. 20]. Таким образом, творчество представляет
собой вид деятельности физических лиц, результат которой заранее не известен как самому
автору, так и третьим лицам.
Помимо творческой составляющей, в теории авторского права отмечается о
необходимости наличия признака оригинальности творческого результата автора, т.е.
фактического отсутствия возможности его самостоятельного повторения другими
авторами, и признака новизны, который неразрывно следует с первым признаком [1, с. 15].
Понятие слова «игра» появилось задолго до первых компьютерных игр. Будучи
социальным явлением, она не могла воспроизводиться без участия людей, поскольку
человек представляется одним из центральных понятий в широком понимании игры.
Великие мыслители своего времени характеризовали понятие слова «игра» по - своему,
расширяя и делая многограннее.
Неотлагательное значение игры как одного из социально - культурных механизмов было
заложено древнегреческим философом Платоном. Будучи первым, или одним из первых,
кто давал определение игре, им был отмечен один из главных её компонентов — игра
универсальна, поскольку вовлекает человека в мир реальных отношений, и в то же время в
мир сакрального, фантастического, нереального [3, с. 12]. Перейдём к Иммануилу Канту,
который отмечал игру как универсальную форму познания, связанную с эстетическим
восприятием и суждением вкуса, благодаря которой человек связывает себя миром
прекрасного, посредством эмоций и переживаний, хоть и нерационального [4, с. 34]. Стоит
отметить немаловажные признаки игры Йохана Хейзинги, что «Всякая игра есть прежде
всего и в первую очередь свободное действие», имеющая определённую структуру и
состязательную активность, тем самым представляя собой универсальный
культуросозидающий механизм, называемый «игра» [5, с. 26]. Исходя их всех определений
приведённых выше, игра представляет собой расширение человека в социуме, отражая
общество в конкретный исторический период, отражая не только модели психической
жизни человека, но и состояние культуры, тем самым выражая свою универсальность,
отмеченную ранее Платоном.
Анализируя предложенные определения игры, можно сделать вывод о признаках,
присущих играм:
Игра — это вид деятельности человека;
Игра есть инструмент познания окружающего мира;
Игра является частью культуры и обладает созидающей направленностью;
Игра имеет состязательную активность.
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Будучи частью культуры и имея созидающую функцию, игра представляется видом
деятельности человека с творческим характером. Следует отметить, что корреляция всех
признаков игры указывает на то, что она создаётся путем интеллектуальной деятельности
человека, и один из её видов — компьютерная игра.
Современная концепция авторского права Российской Федерации не содержит в списке
объектов компьютерную игру, но благодаря ст. 1240 ГК РФ появляется возможность
приравнять её к сложному объекту.
На основании статьи 1240 ГК РФ лицо, организовавшее создание сложного объекта,
включающего несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности
(кинофильма, иного аудиовизуального произведения, театрально - зрелищного
представления, мультимедийного продукта, единой технологии), приобретает право
использования указанных результатов на основании договоров об отчуждении
исключительного права или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с
обладателями исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной
деятельности.
Согласно определению сложных объектов аудиовизуальной продукции и единой
технологии, сложным объектом могут быть признаны такие объекты, которые
представляют собой единый объект и имеют сложную структуру, в совокупности
разнородных результатов интеллектуальной деятельности.
При создании компьютерных игр авторы используют сразу несколько объектов
авторского права, в их числе:
15. Программы для ЭВМ (компьютерный движок и др.). Законодатель указывает, что
программы ЭВМ действуют на получение определённого результата. Но исходя из
определения компьютерной игры и последней в целом, то главным аспектом является сам
процесс, нежели результат;
16. Литературные и изобразительные компоненты (сюжет, сценарий, двухмерная,
трёхмерная анимации, колористические и композиционные решения). Компьютерную игру
представляют как жанр виртуальной художественной литературы, являющийся
результатом новых форм досуга и коммуникаций.
17. Театральная, актёрская составляющая и кино компонент (мизансценирование,
дикция, интонационное разнообразие, мимика, жесты, пластика, монтаж, ракурс, план). Для
игры важен эстетический эффект. Зрительский диалог с игрой осуществляется средствами
программирования посредством вышеуказанных компонентов.
В начале XX века компьютерную игры теоретики гражданского права определяли как
одну разновидностей программ для ЭВМ, из чего следует, что правовой защите подлежит
только программный код, т.е. совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования ЭВМ. Соответственно, литературные, изобразительные, кино
компоненты, театральная составляющая и другие элементы игры не рассматриваются, что
способствует нарушению прав авторов данных частей игры, поскольку при смене
программного кода, например движка, и заимствовании остальных компонентов игры,
нарушения авторского права не будет, хотя по фактическим обстоятельствам, нарушению
подвергается ряд объектов интеллектуальной деятельности.
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Из чего следует вывод, что для регулирования отношений, возникающих в связи с
использованием компьютерных игр, последние целесообразно отнести к сложным
объектам результатов интеллектуальной деятельности.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВИНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
В уголовном праве РФ принцип вины имеет основополагающее значение. Данный
принцип закреплен в статье 5 УК РФ. В соответствии с принципом вины лицо подлежит
уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и
наступившие общественно опасные последствия, по отношению к которым установлена
его вина. За невиновное причинение вреда уголовная ответственность не наступает.
Соответственно лицо должно отвечать только за то, что было совершено им лично и
виновно как физически, так и психически.
В уголовном законодательстве понятие вины не дается, что является причиной
различного ее толкования. Отсутствие данного понятия уголовном законодательстве
углубляет и порождает его несистемность, в основном в институте вменения уголовной
ответственности.
В.И. Даль определяет вину как «причину, начало, повод, предлог» виновность есть
состояние виновного, а винить означает «обвинить, ставить виновным в чем - либо» [1, с.
204].
В уголовном праве вина понимается как психическое отношение лица к совершаемому
общественно опасному деянию и его последствиям в форме умысла или неосторожности.
Вина является обязательным признаком субъективной стороны преступления. Так как без
вины не может быть состава преступления, а соответственно и уголовной ответственности.
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Это означает что без вины невозможно осуществления уголовного преследования. Только
виновное деяние можно вменять лицу в вину.
Более подробно остановимся на составах преступлений против половой
неприкосновенности. Данные деяния выполняются виновно, причем вина в форме прямого
умысла.
Прямой умысел означает что лицо осознает общественно опасный характер своих
действий, предвидит наступление общественно опасных последствий и желает их
наступление. Однако могут возникать случаи, когда лицо совершаемое половое
преступление может добросовестно заблуждаться или не знать о возрасте лица в
отношении которого совершает данные деяния.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 года №11 «О судебной
практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ» дано
толкование признаку «заведомо» исходя из данного толкования следует понимать, что
ответственность за совершение изнасилования или насильственных действий сексуального
характера в отношении заведомо несовершеннолетнего лица либо не достигшего
четырнадцатилетнего возраста наступает лишь в тех случаях, когда лицо достоверно знало
о возрасте потерпевшего лица или когда облик пострадавшего лица явно свидетельствовал
о его возрасте.
Федеральным законом от 27 июля 2009 года №215 - ФЗ в диспозициях статей,
предусматривающих ответственность за половые преступления, было исключено слово
«заведомо» в тех случаях, когда данные преступления совершаются в отношении
несовершеннолетних
[2].
Фактически
законодатель
допускает
вменение
квалифицирующего признака «несовершеннолетний возраст» (п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ) по
факту таким образом практически допуская в этой части объективное вменение. И в тех
случаях, когда лицо не знало и не могло было знать, что перед ним лицо, не достигшее
совершеннолетнего возраста. В любом случае ему этот квалифицирующий признак будут
вменять. А соответственно будет более строгая уголовная ответственность. Если без
данного признака в качестве максимального наказания УК РФ предусматривает до 6 лет
лишения свободы, то с этим признаком до 15 лет. Таковой является разница в уголовной
ответственности с вменением квалифицирующего признака который зачастую вменяется
невиновно, что не совсем законно и справедливо.
Сразу же после принятия соответствующего закона, появились критические суждения,
связанные с непоследовательностью создания проекта закона, «выборочно» исключившим
заведомость из текста УК РФ, а так же в связи с самим по себе подходом. Так же было
высказано что суды будут ошибочно вменять соответствующий квалифицирующий
признак возраста.
Практика по этому вопросу показывает, что в одних случаях продолжают доказывать
«заведомость», а затем только вменять квалифицирующий признак возраста потерпевшего,
в других случаях вменяют данный признак по факту, практически допускают объективное
вменение. Для устранения данной проблемы необходимо вернуть в текст статей,
предусматривающих уголовную ответственность за преступления против половой
неприкосновенности слово «заведомо».
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К ВОПРОСУ ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ СТАВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ - СВЯЗИ
В российском законодательстве действует ряд правовых норм, регулирующих
следственные действия и порядок их проведения. Следственные действия по своей природе
выступают «ценностями», обеспечивающими доказательственную базу по самым
разнообразным уголовным делам, на основе которых принимаются соответствующие
процессуальные решения.
Нормы и положения Конституции Российской Федерации и Уголовно - процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) устанавливают и гарантируют один из
важнейших принципов уголовного процесса – законность, сущность которого заключается
в точном и неуклонном исполнении требований закона в самых разнообразных сферах
жизни и деятельности российского общества [1, 14]. При этом, важное место занимает
производство следственных действий, направленных на получение информации
являющейся значимой для конкретного уголовного дела.
Одним из важных следственных действий является очная ставка. Она представляет
собой сложное следствие действие с точки зрения подбора тактических и психологических
приемов. Ряд пробелов, возникающих в сфере регулирования очной ставки, часто
обуславливают нарушения и ошибки при ее проведении, соответственно, оставляя
отпечаток на результате следствия по конкретному уголовному делу.
Очная ставка как одно из следственных действий, безусловно, направлена на
установление истины по уголовному делу.
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Исходя из содержания части первой статьи 192 УПК РФ, следователь вправе провести
очную ставку в случае, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные
противоречия [2, 100]. Стоит отметить, что очная ставка относится к тем следственным
действиям, которые не требуют решения суда.
Очная ставка представляет собой «перекрестный» допрос двух лиц. В этой связи,
достаточно часто ее производят на тех принципах, которые присущи непосредственно
допросу.
Однако, ряд ученых, изучающих и анализирующих проблемы организации и проведения
очной ставки как самостоятельного следственного действия, выделяют большое количество
пробелов в законодательстве. Таким образом, С.А. Шейфер делает акцент на том, что в
норме, которая регулирует порядок организации и производства очной ставки, некорректно
поставлена цель самого следственного действия [7, 147]. Имеет место быть и другая точка
зрения, так Д.В. Бушков говорит, что основная цель очной ставки заключается в
«выяснении причин существенных противоречий в показаниях ранее допрашиваемых лиц»
[4, 68].
С одной стороны, следователь производит очную ставку по своему усмотрению. С
другой – производство очной ставки не всегда оправданно и безопасно. То есть при
подготовке и проведении очной ставки необходимо быть крайне осторожным, чтобы не
навредить дальнейшему ходу предварительного расследования. В этой связи,
целесообразно отметить, что очную ставку необходимо проводить тогда, когда существует
твердая уверенность в получении желаемого результата или хотя бы в отсутствии
отрицательного [6, 117].
При исследовании вопросов, связанных с подготовкой и производством очной ставки, на
наш взгляд существует пробел в законодательстве.
Так, после принятия Федерального закона от 20.03.2011 г. № 39 – ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (вступил в
законную силу 05.04.2011 г.) появилась возможность производства допроса свидетелей при
рассмотрении уголовного дела судом первой и второй инстанции с использованием
видеоконференц - связи [3, 18]. То есть решение о проведении допроса свидетеля с
использованием систем видеоконференц - связи принимается непосредственно судом, если
в процессе судебного разбирательства возникает необходимость такого допроса при
невозможности личного участия лица в судебном заседании. Это может быть связано,
например, свидетель постоянно проживает в другом субъекте Российской Федерации либо
он по состоянию здоровья не может явиться в судебное заседание. Тем самым, установив
фактическое местонахождение такого свидетеля принимает решение о допросе с
использованием средств видеоконференц - связи и с целью его исполнения направляет по
месту нахождения постановление о судебном поручении (об организации проведения
такого допроса).
Производство допроса с использованием видеоконференц - связи, безусловно, облегчило
работу судебного аппарата по допросу, указанной категории, лиц [5, 58].
Такие ситуации также могут возникать и при производстве очной ставки. Кроме этого,
имеют место быть и такие ситуации, когда одно из лиц, чьи показания имеют
существенные противоречия, кроме того, что находится в другом городе, так и может
находиться под стражей либо в местах лишения свободы. Для того чтобы провести очную
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ставку необходимо его присутствие по месту проведения предварительного расследования.
Таким образом его необходимо доставить по указанному месту, для этого соответственно
необходимо решить ряд задач: принять решение об его этапировании из места содержания;
о том, кто будет с ним направляться; кто будет обеспечивать контроль за ним; кем и в какой
срок будут выделены денежные средства на его перевозку и прочее.
На наш взгляд, такой подход нецелесообразен, так как возникает огромное количество
трудностей и рисков. Во - первых, этапирование осужденных лиц это довольно
дорогостоящий процесс, а кроме этого требует и большого количества сил и средств. Во вторых, возникают риски у следователей и лиц, осуществляющих за осужденным контроль
и в тоже время возможность у этапированного лица скрыться, совершить побег, исчезнуть
из поля зрения таких лиц.
Все это, по нашему мнению, и оправдывает указанный пробел в законодательстве. В
связи со сказанным считаем необходимым законодательно закрепить положение,
позволяющее принимать решение следователю о производстве очной ставки с
использованием видеоконференц - связи и, соответственно, производить очную ставку
таким способом.
На основании вышеизложенного стоит отметить, что основное содержание
предварительного расследования составляют ничто иное как следственные действия.
Следственные действия по своей сути выступают основным и наиболее эффективным
способом собирания доказательств по конкретным уголовным делам. И поэтому для
наиболее полного, эффективного и целесообразного их проведения необходимо устранять
пробелы в законодательстве, ограничивающие их возможности. Так, это касается и очной
ставки, если принять во внимание указанный пробел и своевременно его решив, то у лиц,
проводящих указанное следственное действие появится дополнительный шанс на полное и
своевременное получение необходимой информации, а тем более для правильного и
объективного принятия решения по конкретным уголовным делам и раскрытия
преступлений.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО ЛИНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Таможенные органы участвуют почти на всех стадиях производства по делам об АП, за
исключением исполнения постановления решения. Следует отметить, что достаточно часто
административную юрисдикцию ограничивают только производством по нарушениям
таможенных правил, предусмотренных гл. 16 КоАП РФ. Действительно,
административные правонарушения в сфере таможенного дела составляют основную часть
правонарушений, в отношении которых таможенные органы осуществляют
административное производство. Отличительной особенностью наказаний за нарушения
таможенных правил является то, что к субъектам могут применяться только такие виды
как: предупреждение, административный штраф и конфискация орудия совершения или
предмета правонарушения.
В 2016 году таможенными органами возбуждено 80 355 дел об административных
правонарушениях (далее – АП), что на 0,1 % меньше по сравнению с 2014 годом и на 6 %
меньше аналогичного показателя 2015 года (табл. 1).
Таблица 1. – Динамика показателей правоохранительной деятельности таможенных
органов по административным правонарушениям
2016г. в % к
Показатель
2014г. 2015г. 2016г.
2014г. 2015г.
Возбуждено дел таможенными органами
80
об административных правонарушениях,
85 523 80 355 99,9
94,0
385
шт.
Принято решений по делам об
79
84 224 81 189 102,3 96,4
административных правонарушениях, шт.
353
194

Назначено наказаний по делам об
административных правонарушениях,
340,0 193,9 140,5 41,3
млрд. руб.
Находилось на исполнении постановлений
58
по делам об административных
60 006 60 606 103,9
340
правонарушениях, шт.
Исполнено постановлений по делам об
42
47 708 43 357 101,2
административных правонарушениях, шт.
849
Взыскано административных штрафов на
0, 9
1,1
1,2
133,3
сумму, млрд. руб.
Источник: www.customs.ru

74,5

101,0
90,9
109,1

Из общего количества дел, возбужденных в 2016 году, более 53 % приходится на
физических лиц (в 2014 году – 61,3 % , в 2015 году – 60 % ), 41 % – на юридических лиц (в
2014 году – 33,7 % , в 2015 году – 35 % ), более 5 % – на должностных лиц (в 2014 году – 4,3
% , в 2015 году – 4 % ), около 0,4 % – на неустановленных лиц (в 2014 году – 0,7 % , в 2015
году – 1 % ).
Предметами административных правонарушений чаще всего являлись табак,
текстильные материалы и изделия, автотранспортные средства, продукция растительного
происхождения, валюта, алкогольная продукция, а также древесина и изделия из неё.
Динамика и структура видов назначенных наказаний представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика и структура видов назначенных наказаний по административным
правонарушениям, количество дел
2016г. в % к
Годы
Структура, %
Вид наказания
2014г. 2015г.
2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г.
Административные
55
59
54
73,32 74,29 69,87 96,9
90,5
штрафы
944
883
208
Конфискация
орудий совершения
13
14
14
17,84 17,52 19,21 109,5 105,5
и / или предметов
612
120
901
АП
Предупреждения
4 469 4 193 6 336 5,85
5,20
8,17 141,8 151,1
Административный
штраф с
конфискацией
2 236 2 386 2 105 2,94
2,96
2,71
94,1
88,2
орудий совершения
и / или предметов
АП
Обязательные
23
17
29
0,03
0,02
0,04 126,1 170,6
работы
Административный
15
14
8
0,02
0,01
0,01
53,3
57,1
арест
Итого
76
80
77
100,00 100,00 100,00
х
х
299
613
587
Источник: www.customs.ru
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По данным таблицы видно, что наибольший удельный вес в структуре видов наказаний
по АП занимают административные штрафы (в среднем более 70 % за анализируемый
период). Не смотря на это, в 2016 году наблюдается тенденция сокращения применения
данного вида наказания, как в количественном выражении, так и в структурном. Так,
количество административных штрафов в отчетном году снизилось на 3,1 % по сравнению
с 2014 годом и на 9,5 % - по сравнению с 2015 годом. Доля административных штрафов в
2016 году снизилась по сравнению с 2014 годом и 2015 годом на 3,45пп и 4,42пп
соответственно. Значительно возросло в отчетном году количество такого вида наказания
как предупреждения (на 41,8 % по сравнению с базисным годом и на 51,1 % - по сравнению
с прошлым годом). Наименьший удельный вес в структуре видов наказаний по
административным правонарушениям занимает административный арест. Так его доля в
2016 году составила 0,01 % , что на 0,01пп меньше по сравнению с 2014 годом.
В 2016 году таможенными органами вынесено 875 решений по жалобам лиц и протестам
прокуроров на постановления по делам об административных правонарушениях, что
практически соответствует показателям 2014 и 2015 годов. Как показывает анализ
динамики количества рассмотренных жалоб и протестов, за последние годы, начиная с
2011 года, их число остается стабильным.
В 2016 году в таможенных органах на исполнении находилось 60 606 постановлений по
делам об АП (табл. 1) на сумму административных штрафов более 2,8 млрд. рублей (в 2014
году – 58 340 постановлений на сумму штрафов более 2,7 млрд. рублей, в 2015 году – 66
006 постановлений на сумму штрафов 2,9 млрд. рублей). Исполнено 43 357 постановлений
по делам об АП, что на 1,2 % больше по сравнению с 2014 годом и на 9,1 % меньше по
сравнению с 2015 годом. Несмотря на тенденции к снижению в 2016 году количества
постановлений, поступивших на исполнение, сумм назначенных штрафов по ним, а также
количества исполненных постановлений по делам об АП, размер взысканных штрафов
увеличился на 10 % . Только за последний год принято на исполнение 3 008 постановлений,
вынесенных таможенными органами по делам об АП, возбужденным по фактам
нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, на
общую сумму 43,9 млрд. рублей. Взысканы административные штрафы по 818
постановлениям по указанным делам об АП на общую сумму 24,4 млн. рублей.
В 2016 году на исполнении в таможенных органах Российской Федерации находилось 26
189 постановлений (решений) судов об обращении в федеральную собственность
имущества, что на 7 % больше, чем в 2015 году. Общая стоимость имущества, обращенного
в федеральную собственность, в 2016 году составила более 13 млрд. рублей, что в 3,9 раза
больше по сравнению с 2014 годом и в 1,7 раза больше, по сравнению с 2015 годом.
Таким образом, в целом за анализируемый период наблюдается улучшение показателей
правоохранительной деятельности таможенных органов по линии административного
производства.

1.
2.
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МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С МОРСКИМ
ПИРАТСТВОМ
Одной из проблем мирового сообщества является морское пиратство. Пиратство в своей
первоначальной форме морских набегов появилось одновременно с мореплаванием и
морской торговлей. Торговые суда сами по себе являются уязвимыми: любое повреждение
судна может привести к затоплению или утрате ходовых качеств, что в морском
пространстве часто равноценно гибели. Более того, перевозилось достаточно большое
количество дорогих грузов. Эти причины стали основой распространения пиратства с
самого его появления.
Сегодня пиратство сконцентрировано в бедных регионах, а целью преследует денежное
обогащение. По мнению некоторых ученых, именно в этом и состоит отличие пиратства от
терроризма: пиратство не стремится заявить о себе, оно не преследует политические,
религиозные цели. Отмечается также то, что пираты нередко финансируют
террористические организации - так, сомалийское пиратство оказывает финансовую
поддержку Аль - Каиде. Данный вопрос является дискуссионным на сегодняшний день:
есть ученые, которые отождествляют морской терроризм и пиратство, есть те, кто считает,
что пиратство и морской терроризм соотносятся как часть и целое соответственно.
Особенно размыты границы определения этих понятий в Сомали, где, как уже было ранее
сказано, осуществляется сотрудничество с террористами, но несмотря на различия взглядов
на сущность пиратства, всех исследователей объединяет одна идея: с пиратством и с
морским терроризмом необходимо бороться, как с явлениями одного порядка [1].
В настоящее время очагами морского пиратства являются 3 основных региона: Сомали,
Нигерия и Юго - Восточная Азия. Единичные случаи наблюдались в других регионах Азии,
а также в Южной Америке. Активность пиратов в этих регионах была в разное время
неодинаковой. Статистика, приведенная Международным морским бюро, показывает, что
самый высокий уровень активности морских пиратов приходится на 2003 и 2010 годы
(было зарегистрировано около 450 случаев на каждый год), и наибольшую активность в эти
годы проявило сомалийское пиратство. С 2013 года сомалийское пиратство уступает
нигерийскому, а в 2015 - 2016 годах сомалийцы вообще никак не отметились. Как
указывают эксперты, именно в Нигерии нередко о нападениях не сообщается, в связи с чем
достаточно сложно установить точную цифру нападений. Как отмечалось, владельцы судов
в одних случаях боятся потерять репутацию, в других – не хотят тратить время на
разбирательства, поэтому дела так и не возбуждаются.
Общая тенденция последних лет к снижению количества пиратских нападений
сохраняется и сегодня. К сожалению, это достаточно хрупкое положение, так как причины
этого явления не были искоренены. От пиратства удается только защититься [2, с. 34].
Следует также отметить, что несмотря на общее улучшение показателей в мире,
нигерийское пиратство остается на прежнем уровне. Более того: был замечен рост числа
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похищений членов экипажа и пассажиров с целью выкупа. Пираты здесь отличаются
особой жестокостью: нередки случаи обстрелов судов.
Борьба мирового сообщества опирается на использование превентивных мер, которые
устанавливаются руководствами Международной морской организации: патрулирование
военными судами, сопровождение торговых судов, использование на судах наемной
вооруженной охраны, аэросъемка и другие меры. Эта борьба достаточно пассивная:
руководства ИМО только указывают, как можно избежать встречи с морскими пиратами. В
частности, существует руководство «Наиболее эффективные методы защиты от пиратства,
базирующегося на территории Сомали» (было также адаптировано под Гвинейский залив),
«Региональное руководство по противодействию пиратству и вооруженному разбою в
отношении судов в Азии»
Весьма затруднительно сотрудничество с самими государствами - очагами - зачастую
они не в состоянии контролировать это явление. То же нигерийское пиратство, которое
больше действует в устье реки Нигер, где осуществляется добыча нефти, организовало в
болотистых участках собственные баржи, верфи для погрузки краденых нефтепродуктов.
Конфликты обычно происходят между группировками, а с полицией стараются не
сталкиваться. В Нигерии очень низкий уровень промышленности, инфраструктуры,
наличествуют религиозные конфликты, низкая занятость населения, и как следствие этого –
высокая бедность. ММБ отметило в 2015 году, что нигерийское пиратство приносит даже
больше проблем, чем сомалийское. Ни в одном из этих государств нет централизованной
власти, которая могла бы решить проблемы с пиратами на своих территориях [3, с. 137].
Низкий уровень экономического развития не позволяет осуществлять эффективные и
широкомасштабные правоохранительные меры в отношении граждан, занимающихся
пиратством, и в этом случае международное сотрудничество в данной области может
принести ощутимый эффект.
Пираты действуют по - разному: это могут быть нападения с применением насилия или
угрозой насилия для завладения грузом, судовым имуществом и припасами, имуществом
членов экипажа; для взятия в заложники экипажа и судна с целью последующего выкупа;
нападения с посягательством на жизнь членов экипажа и пассажиров с целью завладения
грузами. Пираты могут забрать только имущество, а судно и экипаж отпустить. Бывали
случаи, когда присваивалось судно: его в конечном итоге перепродавали или
регистрировали под «удобными» флагами, получали фальшивые документы, а потом судно
исчезало вместе с грузом для повторения такой схемы или перепродажи.
Сегодня пиратство считается преступлением международного характера. Правовую
основу борьбы с пиратством составляют положения Женевской конвенции 1958 года об
открытом море, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В Конвенции ООН по
морскому праву, которая была подписана в 1982 году в ямайском городе Монтего - Бэй и
вступившая в силу 16 ноября 1994 года, этой проблеме посвящены 100 - 107, 110 - 111
статьи. 100 статья утверждает обязанность сотрудничества государств по пресечению
пиратства в открытом море и любых других местах за пределами юрисдикции какого - либо
государства [4]. 101 статья дает определение пиратству, в связи с чем пиратством считается
любое из следующих действий:
 Любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершаемый с
личными целями экипажем или пассажирами какого - либо частновладельческого судна
или частновладельческого летательного аппарата и направленный:
 В открытом море против другого судна или летательного аппарата или против лиц
или имущества, находящихся на их борту
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 Против какого - либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества в месте
вне юрисдикции какого бы то ни было государства
 Любой акт добровольного участия в использовании какого - либо судна или
летательного аппарата, совершенный со знанием обстоятельств, в силу которых судно или
летательный аппарат является пиратским судном или летательным аппаратом.
 Любое деяние, являющееся подстрекательством или сознательным содействием
совершению действий, предусматриваемых в первых двух пунктах
Аналогичное определение пиратству давалось в Женевской конвенции [5].
Притом указывается, что пиратские действия, совершенные военными и
государственными судами, государственным летательным аппаратом приравниваются к
действиям частновладельческих судов и летательных аппаратов. Конвенция разрешает
захват каким - либо государством пиратского судна или летательного аппарата, арест лиц и
захват имущества, но только военными судами или военными летательными аппаратами.
Государством, осуществившим захват, определяются меры наказания в рамках
национального права. Государству также предоставляется право на осмотр и право
преследования по горячим следам. Последнее прекращается при вхождении преследуемого
судна в территориальное море собственного или третьего государства. Разрешается
преследование также в экономической зоне и на континентальном шельфе.
Можно выделить также Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности морского судоходства 1988 года: она применяется ко всем судам, за
исключением военных кораблей; судов, которые принадлежат государству или
эксплуатируются им в качестве военно - вспомогательных судов, в таможенных или
полицейских целях; или выведенных из эксплуатации [6].
В 2004 году вступил в силу Международный кодекс по охране судов и портовых
сооружений, ставший частью (гл. XI - 2) Международной конвенции по охране
человеческой жизни на море (СОЛАС - 74) [7]. Кодекс устанавливает стандарты
безопасности, обязательные для всех участников международных морских перевозок
грузов и пассажиров. Назначение Кодекса состоит в том, чтобы не допустить пиратов на
судно, однако, если они все же проникли, то экипажу необходимо знать, как уменьшить
или исключить негативные последствия.
Дабы решить проблему с сомалийским пиратством, Совет Безопасности ООН в
2010 году принимает Резолюцию № 1918, призывая государства предусмотреть в
своем внутреннем законодательстве уголовную ответственность за пиратство, а
также «в благоприятном ключе рассмотреть возможность судебного преследования
задержанных у берегов Сомали лиц, подозреваемых в пиратстве» [8]. Данная
резолюция носит рекомендательный характер. Кроме того, в ней не
устанавливаются единые меры привлечения к ответственности и осуществления
уголовного преследования. Таким образом, все положения о пиратстве сложно
назвать обязательными. Государства самостоятельно решают вопросы
сотрудничества. Достаточно тесно взаимодействует Япония и Индонезия,
осуществляя взаимное патрулирование торговых судов. Тем не менее, наблюдается
тенденция, что государства отдают приоритет своим собственным судам, в связи с
чем сотрудничество ослабляется. В частности, такое предпочтение в последние годы
199

наблюдается у Индонезии. Что касается Юго - Восточной Азии, то здесь также
взаимодействуют Малайзия и Сингапур.
Таким образом, на данный момент нет специального акта, посвященного пиратству. Это
лишь отдельные положения договоров, в которых отражены общие вопросы морского
права. В 2010 году Украиной был предложен проект всеобъемлющей конвенции по борьбе
с пиратством, в котором достаточно полно и детализировано рассматривается эта проблема.
В нем выделяется отдельная статья, посвященная определениям, в которой дается
определение пиратству аналогичное тому, что есть в Женевской конвенции и Конвенции
ООН по морскому праву. В проекте приводится обязанность государств - участников
криминализировать пиратство во внутреннем законодательстве, а также право на досмотр и
захват, затрагиваются вопросы выдачи преступников. Всеобъемлющая конвенция также
подразумевает создание Специального суда по делам о морском пиратстве, который имеет
параллельную юрисдикцию с национальными судами. Рассмотрение проекта было
отложено. Как видится, причиной тому стала тенденция к сокращению числа пиратских
нападений.
Несмотря на то, что актов морского пиратства становится все меньше и меньше, нельзя
забывать об этой проблеме. Истинные причины данного явления не искоренены, поэтому
рано ослаблять меры безопасности. Более того, их следует совершенствовать, внедрять
новые меры борьбы, создать устойчивую нормативную базу, оказывать помощь
государствам, которые не в состоянии контролировать это явление на своей территории.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗОН ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ И ЗОН
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ
В связи с развитием научно - технического прогресса, увеличивается и антропогенное
влияние на природу, что, в свою очередь, выражается в таких явлениях, как истощение
природной среды и все возрастающие темпы загрязнения окружающей среды. Это служит
источником того, что экологически благоприятные территории для проживания
сокращаются, тогда как число зон повышенной экологической опасности, которые
отличаются большим уровнем загрязнения и истощением природных ресурсов, растет. К
таким зонам относятся зоны чрезвычайной экологической ситуации и зоны экологического
бедствия[1].
Чрезвычайной ситуацией признается обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей[2].
Экологическим бедствием считается чрезвычайное событие особо крупных масштабов,
которое было вызвано изменением состояния суши, гидросферы, атмосферы, а также
биосферы под влиянием антропогенных факторов и оказало влияние на здоровье людей,
окружающую среду или же экономику.
Образование территорий, имеющих статус зоны чрезвычайной экологической ситуации
или экологического бедствия, связано с постоянным падением качества среды обитания,
которой происходит по причине негативного влияния на природу различных техногенных
источников. Однако, экологические чрезвычайные ситуации могут возникать также при
резком изменении параметров окружающей среды из - за критической массы изменений.
Например, в больших городах подобные ситуации могут происходить при массовой
вырубке деревьев, постоянном смоге, каких - либо геологических процессах.
Итак, зонами экологического бедствия и зонами чрезвычайной экологической ситуации
называют участки территории РФ, на которых в связи с хозяйственной или иной
деятельностью происходят (или же уже произошли) сильные негативные изменения в
окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения или вызвавшие таковое, а
также повлекшие нарушение естественных экологических систем, регресс флоры и фауны
[3].
Порядок объявления зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического
бедствия установлен Приказом Минприроды РФ от 06.02.1995 № 45 «Об утверждении
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временного порядка объявления территории зоной чрезвычайной экологической
ситуации». В соответствии с этим документом, инициатива по объявлению зоны
экологически - неблагополучной могут быть органы исполнительной власти трех уровней.
Для этого им нужно подготовить отчет о состоянии окружающей среды. Признаки
чрезвычайной экологической ситуации оцениваются согласно утвержденных Минприроды
России 30.11.92 «Критериев оценки экологической обстановки территорий для выделения
зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия».
Следующим шагом будет обращение инициатора со всеми документами в
Правительство, которое, основываясь на результатах рассмотрения вышеуказанных
документов, поручает Минприроды проведение экологической государственной
экспертизы. По результатам экспертизы Минприроды подготавливает и вносит в
Правительство РФ проект Указа Президента РФ «Об объявлении территории зоной
чрезвычайной экологической ситуации»[3, c. 251].
Чрезвычайное положение вводит Президент при обстоятельствах, предусмотренных
ФКЗ «О чрезвычайном положении», с незамедлительным сообщением об этом Совету
Федерации и Государственной Думе.
Введение на территории Российской Федерации или отдельных ее частей,
чрезвычайного положения - временную меру с обязательным указанием срока, в некоторой
степени ограничивающую права и свободы граждан, применяемую для охраны как жизни
граждан и охраны окружающей среды, так и конституционного строя страны.
Говоря о вопросе финансирования мероприятий, которые производятся при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, законодательством установлено, что все они осуществляются с
помощью срочной мобилизации сил и средств организаций, органов местного
самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территориях которых
сложилась такая ситуаций. В случае нехватки, привлекаются и федеральные органы.
Что же касается ответственности за нарушение законодательства в области зон
чрезвычайной ситуации и экологического бедствия, должностные лица и граждане,
совершившие экологическое правонарушение, несут дисциплинарную, материальную,
гражданско - правовую и уголовную ответственность. Предприятия, организации и
учреждения же несут административную и гражданско - правовую ответственность [4, c. 42
- 43].
ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривается возмещение материального
вреда в полном объеме юридическими и физическими лицами, причинившими вред в
результате загрязнения окружающей среды, истощения, порчи, уничтожения,
нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения
естественных экологических систем.
Уголовная ответственность также предусмотрена за довольно большой ряд
правонарушений, например таких, как загрязнение вод, нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов, незаконная добыча животных и растений и т.д.
С каждым годом на острую экологическую ситуацию, сложившуюся в мире, начинают
обращать внимание все большее число людей. Государство оказывает огромное влияние на
эту проблему. Посредством санкций и поощрений законодатель пытается стабилизировать
экологическое состояние страны и не допустить дальнейшего его ухудшения. Зонам
экологического бедствия безусловно требуется законодательная регламентация и наделение
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их особым правовым статусом, так как их природа и возможность использования земли
всесторонне отличаются от других участков земли.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ВО ВНУТРЕННИХ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
В связи с динамично протекающими макроэкономическими процессами и новыми
вызовами, обусловленными глобализацией, Российской Федерации, в противовес
различным западным альянсам, приходится активно развивать собственные механизмы
интеграции. Результатами таких шагов в сфере военного сотрудничества, к примеру,
является создание такой международной организации как ОДКБ, в сфере же
экономической и правовой унификации, наиболее удачным примером может служить
учреждение Таможенного союза, который к настоящему времени преобразовался в
Евразийский экономический союз.
Естественно, что для полноценного функционирования такого международного
объединения потребовалось как приведение к общему знаменателю некоторых
национальных правовых норм стран - участников, так и создание единого
наднационального документа, в качестве которого выступил Таможенный кодекс
Таможенного союза. Однако, ни указанный действующий кодекс, принятый ещё в 2009
году, ни готовящийся ему на смену Таможенный кодекс ЕАЭС, находящийся в процессе
подписания, не содержат положений, позволяющих обеспечить проведение фактического
таможенного контроля во внутренних таможенных органах на уровне, достаточном для
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обеспечения экономической безопасности единого пространства в целом, и Российской
Федерации в частности.
Для того чтобы приступить к раскрытию содержания проблемы, необходимо
определиться с терминологией. Для целей данного научного исследования термин
«внутренний таможенный орган» следует понимать в том смысле, который закреплён за
ним в приказе ФТС России от 22 апреля 2011 г. №845 «Об утверждении Порядка
совершения таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме
товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их
декларирования», а именно как «таможенный орган, в который подается таможенная
декларация». [3, с. 2]
В свою очередь термин «фактический таможенный контроль» широко фигурирует в
нормативно - правовых актах различного уровня и давно стал неотъемлемой частью
современной юрислингвистики в области таможенного права, тем не менее, его
законодательно закреплённое определение отсутствует. Фактический таможенный
контроль, в отличие от документального, представляет собой осуществление действий,
непосредственно направленных на поиск товаров, находящихся под таможенным
контролем, равно как и установление их количественных и качественных характеристик, и
включает в себя такие формы таможенного контроля как:
 таможенный осмотр (ст. 115 ТК ТС);
 таможенный досмотр (ст. 116 ТК ТС);
 таможенное наблюдение (ст. 114 ТК ТС);
 проверку маркировки товаров специальными марками, наличия на них
идентификационных знаков (ст. 118 ТК ТС);
 таможенный осмотр помещений и территорий (ст. 119 ТК ТС);
 личный таможенный досмотр (ст. 117 ТК ТС);
 учет товаров, находящихся под таможенным контролем (ст. 120 ТК ТС);
Из указанных выше форм таможенного контроля наиболее часто применяются первые
три, поэтому именно о проблемах их осуществления и пойдёт речь в настоящей статье.
Не смотря на существующую концепцию смещения фактического таможенного
контроля «на границу», действующие алгоритмы работы системы управления рисками,
выявляют рисковые ситуации не только при импорте товаров или при их непосредственном
убытии с таможенной территории, но и довольно часто на этапе до выпуска товаров при
процедуре экспорта. Так, к примеру, необходимость проведения таможенного досмотра в
отношении экспортируемых товаров может быть выявлена уже на этапе регистрации
декларации на товары, то есть должностным лицом внутреннего таможенного органа.
В этом случае, согласно действующему порядку, установленному пунктом 2.1.4. письма
ФТС России от 04 февраля 2016 № 01 - 11 / 04772 «О направлении методических
рекомендаций по организации и проведению таможенного досмотра (осмотра) до выпуска
товаров», должностное лицо запрашивает у декларанта пояснение о местонахождении
товаров. В случае если товары к тому моменту уже находятся в непосредственной близости
от пункта пропуска, а значит в регионе деятельности внешнего таможенного органа – всё
довольно просто и понятно. Партия товаров перемещается в зону таможенного контроля, и
должностные лица приграничного таможенного органа проводят таможенный досмотр. [7,
с. 11]
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Между тем, на практике вероятность подобного развития событий стремится к нулю по
следующим причинам. Во - первых, в соответствии со сроками выпуска товаров,
установленными статьёй 196 ТК ТС, товары, в отношении которых применяются вывозные
таможенные пошлины, должны быть выпущены таможенным органом не позднее одного
рабочего дня, следующего за днём регистрации декларации на товары. [1, с. 82]
Заблаговременно посылать транспортные средства с товарами к месту пересечения
границы, учитывая, что принятие решения о выпуске может занять два дня – просто
неразумно. При этом не стоит забывать, что таможенный орган может принять и решение
об отказе в выпуске. Поэтому преобладающее количество экспортёров предпочитают
сначала дождаться разрешения на убытие, а потом уже приступить к вывозу товаров в
страну покупателя.
Более того, для некоторых видов транспорта отправка товаров к границе до их выпуска
таможенным органом неосуществима физически. Так, например, в случае перевозки
железнодорожным транспортом перевозчик, руководствуясь пунктом 46 приказа
Минтранса России от 07.12.2016 № 374 «Об утверждении Правил приема грузов, порожних
грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом», в случае отсутствия в
накладной отметок таможенного органа о выпуске товаров в соответствии с заявленной
процедурой – просто не примет указанный груз к перевозке. [6, с. 27]
Все перечисленные выше факторы способствуют тому, что фактический таможенный
контроль осуществляется не в пунктах пропуска, а в местах декларирования товаров, то
есть во внутренних таможенных органах. Однако в этом случае контролирующий орган
сталкивается с рядом проблем, первая из которых – отсутствие зоны таможенного
контроля. В одних случаях, в городах, где расположены таможенные органы
декларирования, такие зоны просто отсутствуют, в других – в зависимости от специфики
товара и способа его транспортировки – переместить товары в зону таможенного контроля
просто невозможно физически. Как, скажем, переместить 15 вагонов железной руды на
склад временного хранения, расположенный в центре города?
Эта проблема, конечно, решаема. Нам известно, что на основании статьи 163
Федерального закона от 27.11.2010 № 311 - ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации» таможенные органы могут создать временную зону таможенного
контроля в месте нахождения товаров, например, в месте их погрузки. [2, с. 43] На практике
именно так и происходит. Однако в этом случае, таможенников может поджидать
неприятный сюрприз. Смоделируем ситуацию – выявлена необходимость проведения
таможенного досмотра товара «пиловочник из Берёзы Белой общим фактическим объёмом
320 м³», перемещаемого в шести железнодорожных полувагонах. Местом нахождения
товаров является предприятие по лесообработке на окраине города Хабаровска.
Таможенный орган в установленном порядке уведомляет декларанта о проведении
таможенного досмотра, создаёт по указанному адресу временную зону таможенного
контроля и прибывает к месту проведения таможенного досмотра. По прибытию
должностные лица обнаруживают шесть пустых полувагонов и огромное количество
штабелей товара, лежащих рядом на земле. Сотрудники таможни просят предъявить к
досмотру товар, сведения о котором заявлены в декларации на товары, после чего
декларант отделяет некоторое количество товара, лежащего на погрузо - разгрузочной
площадке, и указывает, что именно этот объём пиловочника подлежал загрузке в
транспортные средства.
Даже не искушённый в вопросах таможенного контроля обыватель поймёт, что владелец
товаров предъявит к таможенному досмотру количество товара, заведомо меньшее, чем
указано в декларации и товаро - сопроводительных документах, дабы избежать возможной
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административной ответственности. Осуществив проведение таможенного досмотра и, не
установив никаких нарушений, таможенный орган выпускает товары в соответствии с
процедурой экспорта. После чего декларант загружает необходимое и известное лишь ему
количество товаров в полувагоны и стратегически важный товар успешно отправляется в
сопредельное государство через один из железнодорожных пунктов пропуска Приморского
края.
Возникает закономерный вопрос – почему же товар не был загружен к моменту
проведения таможенного досмотра? Ответ довольно прост – потому что такая обязанность
у декларанта отсутствует. Исчерпывающий список обязанностей декларанта установлен
статьёй 188 ТК ТС и включает в себя следующие шесть пунктов:
1) произвести таможенное декларирование товаров;
2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена
таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством
таможенного союза;
3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных настоящим Кодексом,
либо по требованию таможенного органа;
4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с
настоящим Кодексом;
5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей
таможенной процедуре;
6) выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Кодексом.
Глава 31 ТК ТС, раскрывающая содержание таможенной процедуры экспорта, также не
содержит положений, обязывающих декларанта погрузить товары на транспортное
средство, либо иным образом отделить их к моменту подачи декларации на товары.
Указанные пробелы в законодательстве способствуют тому, что недобросовестные
участники внешнеэкономической деятельности уходят от возможной административной, а
в некоторых случаях и уголовной ответственности, пользуясь этой несложной, но крайне
эффективной уловкой.
В этой связи и в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации,
а также иных стран, входящих в Евразийский экономический союз, считаем
целесообразным дополнить пункт 1 статьи 213 Таможенного кодекса Таможенного союза
«Условия помещения товаров под таможенную процедуру экспорта» подпунктом 4
следующего содержания:
4. загрузки товаров в транспортные средства, на которых планируется их убытие с
таможенной территории Таможенного союза.
Считаем, что указанное предложение станет действенной мерой по обеспечению
фактического таможенного контроля на уровне, достаточном для соблюдения таможенного
законодательства, так как таможенный орган будет иметь чёткое представление об объёме
товара, который участник внешнеторговых отношений реально пытался переместить через
таможенную границу. В случае же невыполнения указанного требования – таможенный
орган просто откажет в выпуске товаров в связи с несоблюдением условий помещения под
избранную таможенную процедуру.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ОРГАНОВ В
УСЛОВИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ
ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF MIGRATION STATE IN TERMS OF
ADMINISTRATIVE REFORM
Аннотация: В настоящее время в связи с административной реформой органов
исполнительной власти, изменения произошли и в миграционной деятельности. В
настоящей статье рассматривается реорганизация Федеральной миграционной службы
путем присоединения ее к Министерству внутренних дел и оценены первые шаги работы
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новой структуры в составе МВД. Также рассматривается перспектива деятельности
миграционных органов и их задачи.
Ключевые слова: миграция, миграционное право, Министерство внутренних дел,
реорганизация, реформа, Федеральная миграционная служба, реформа, Главное управление
по вопросам миграции, полиция, самостоятельное подразделение.
Abstract: аt the present time for the reason the administrative reform of the Executive
authorities, changes have occurred in the migration activities. The article considers the
reorganization of the Federal migration service by attaching it to the Ministry of internal Affairs
and evaluated by the first steps of the new structure within the Ministry of interior. Also considers
the prospects of activities of migration bodies and their tasks.
Keywords: migration, migration law, the Ministry of the interior, reorganization, reform,
Federal migration service, the reform, the General Directorate for migration, the police, a separate
entity.
Паспортно - визовая служба долгое время была неотъемлемой частью советской, а потом
и российской милиции. Став самостоятельной, ФМС России 10 лет тесно
взаимодействовала с органами внутренних дел. С апреля 2016 года миграционная служба в
соответствии с проведенными реформами, работает в одном строю с полицией.
Федеральная миграционная служба России была выведена из подчинения МВД в 2004
году.
Прежняя реформа была признана неэффективной, но за время своего существования в
качестве самостоятельного подразделения миграционная служба накопила большой опыт
работы, сформировала собственные информационные правовые базы и объединила в своих
рядах высококвалифицированных специалистов, многие из которых перешли из прежней
структуры и имеют большой накопленный положительный опыт работы в этой сфере.
Формально функции по временному содержанию иностранцев окончательно перешли от
МВД к ФМС 1 апреля 2014 г., и Федеральная миграционная служба самостоятельно стала
заниматься выдворением мигрантов из России [5, с.3].
5 апреля 2016 года Президент Российской Федерации подписал Указ «О
совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» [2,
с.1], в соответствии с которым (п. 1) Федеральная миграционная служба упраздняется, а ее
функции возвращаются Министерству внутренних дел.
В настоящее время Главное управление по вопросам миграции Министерства
внутренних дел Российской Федерации является самостоятельным структурным
подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ,
обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции
Министерства по выработке и реализации государственной политики в сфере миграции.
По мнению С.В. Калининой и Г.Н. Кирилловой, деятельность государства в сфере
миграции направлена на решение задач по регулированию миграционных процессов,
которыми являются обеспечение устойчивого социально - экономического и
демографического развития страны, национальной безопасности России, рациональное
размещение населения на территории страны, удовлетворение потребностей российской
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экономики в трудовых ресурсах, использование интеллектуального и трудового потенциала
мигрантов [4, с.27].
Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской
Федерации является самостоятельным структурным подразделением центрального
аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и
осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и
реализации государственной политики, а также нормативному правовому регулированию в
сфере миграции.
В структуре центрального аппарата МВД России полноценно работает ГУВМ, в
субъектах Федерации действуют управления и отделы по вопросам миграции.
Все возлагаемые ранее на ФМС России функции и задачи в результате реорганизации
остались прежними и осуществляются в соответствии с действующим российским
миграционным законодательством. Можно выделить два основных направления. Первое оказание государственных услуг гражданам России, которые заключаются в получении
информации при обращении, оформлении документов и т.д.
Второе - работа с иностранными гражданами. В это направление входят выдача
разрешительных документов мигрантам и контроль за их пребыванием.
Борьба с незаконной миграцией остаётся одной из основных задач, для решения которой
необходимо на наш взгляд использовать весь накопленный положительный опыт ФМС.
В настоящее время возможности по консолидации усилий всех подразделений полиции
на миграционном направлении, безусловно, должны повысить эффективность
иммиграционного контроля и дальнейшего его перспективного развития.
Проводимая реформа оправданна по ряду оснований. И в первую очередь необходимо
отметить, что завершен первый этап реализации Концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации до 2025 г. [1, с.5]
Главный смысл реорганизации этой ведомственной структуры заключается не в
упразднении структуры, в оптимизации порядка ее работы.
Это абсолютно логично в современных реалиях, когда приоритетом миграционной
политики является не только создание условий для легальной миграции, но и обеспечение
национальной безопасности государства.
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СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Изменения в геополитическом мире, социально - экономические проблемы, всплеск
насилия и терроризма заставляют более серьезно и внимательно анализировать, изучать
криминогенную ситуацию как в отдельно взятой стране, так и в международном масштабе,
исследовать причины преступлений, продумывать систему профилактических
мероприятий правонарушений. Для определения более четких ориентиров в
проектировании концептуальных основ правового государства, путей искоренения
негативных моментов в жизни нашей страны, современных представлений о людях,
преступивших закон, по нашему мнению, необходимо рассмотреть вопрос становления
отечественной криминологии с исторической точки зрения. Анализ литературы по
интересующей нас проблеме [1,2,3,5] позволил выделить следующие периоды развития
науки: дореволюционный (до 1917 г.), советский (с 1917 – 1990 гг.) и современный (1990 г.
по настоящее время). Охарактеризуем каждый из них.
Передовые идеи и теории криминологической науки проникали в российское общество
еще до официального рождения науки. Первым предвестником отечественной
криминологии, по праву, можно считать выдающегося общественного деятеля А.Н.
Радищева. Он еще в XVIII веке представил классификацию преступлений, выявил их
показатели, лиц, совершивших правонарушения, мотивы и причины преступлений, а также
впервые предложил методику статистического характера изучения преступности и ее
причин. Преступность как социальное явление, порожденное общественным строем
России, в той или иной степени рассматривалась в работах А.И. Герцена, Н.А.
Добролюбова, В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского [3,4]. Говоря о зарождении в нашей
стране криминологии, нельзя не сказать о роли известных юристов своего времени: К.Ф.
Германа, И.Я. Фойницкого, Г.Н. Тарновского, Н.С. Таганцева и других. В их исследованиях
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были представлены первые результаты уголовной статистики, предприняты попытки
рассмотрения правонарушений с уголовно - правовой точки зрения, определения
объективных причин преступления как социального явления [3]. Особого внимания
заслуживают работы Д.А. Дриля о влиянии внешних факторов на совершение преступных
действий [2,3]. Таким образом, XIX век можно считать периодом зарождения российской
криминологической наукой. В это время для отечественной криминологии были
характерны такие же процесса поиска путей решения проблем, какие происходили и в
зарубежных странах.
После революции 1917 года начался новый период развития научной
криминологической мысли. По нашему мнению, это время необходимо разделить на
несколько этапов: первый: с 1917 года до начала 30 - х годов XX века, второй: с 30 - х до 60
- х годов XX века; третий: с 1963 г. до начала 90 - х годов XX века. Проиллюстрируем
каждый из предложенных периодов.
Для оценивания уровня отечественной криминологии, как науки, в
послереволюционный период, необходимо вспомнить историю нашего Отечества. Это
была эпоха отрицания старого практически во всех сферах жизни государства и общества.
В результате криминология рассматривалась как часть уголовного права и не считалась
отдельной научной областью. Кроме того ее не отделяли от криминалистики и судебной
медицины. Начало 30 - х ознаменовалось началом массового террора. Поэтому
криминологические вопросы рассматривались только по отдельным проблемам борьбы с
преступностью. Вначале 30 - х годов прошлого века было заявлено, что в СССР построено
социалистическое общество, а значит, преступность сама по себе существовать не может.
Таким образом, нет государственной потребности в криминологии. Это можно расценивать
фактом прекращения существования науки. Тем не менее, нельзя категорично заявлять, что
криминологические исследования совсем не велись. Отдельные работы проводились по
определенным проблемам борьбы с преступными элементами и носили полузакрытый, а
иногда и закрытый, характер. Об этом свидетельствуют архивные документы
Министерства внутренних дел Российской Федерации. В период апрельской оттепели
стало ясно, что преступность как социальное явление не исчезло. 1963 год можно считать
годом возрождения криминологии как науки. Вскоре она была выделена в отдельную
самостоятельную научную область. Огромная заслуга в этом принадлежит выдающемуся
отечественному ученому А.Б. Сахарову [6]. В последующее десятилетие приоритетное
значение приобрело исследование проблемы преступности как общественного явления и ее
профилактики. В период с 70 - х по 90 - ые годы прошлого века активно изучались вопросы
теории личности преступника, механизма преступного поведения, а также возможности
прогнозирования и профилактики правонарушений.
Современный период развития отечественной криминологии (с начала 90 - х годов XX
века до настоящего времени) характеризуется увеличением тяжких и особо тяжких
преступлений, широким распространением экономической преступности, формированием
преступного мышления не только у представителей криминального мира, но у некоторых
простых граждан. Это результат девяностых годов. Кроме того многие преступные схемы
носят международный характер. В этих сложных условиях появились и стали развиваться
новые для нашей страны криминологические теории, например, региональная
криминология, криминология средств массовой коммуникации, военная криминология и т.
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д. Таким образом, сегодня отечественная криминологическая наука активно развивается и
вносит свой вклад в реализацию стратегии государства, направленную на борьбу с
преступностью.
Список используемой литературы:
1.Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника [Текст] / Ю.М.
Антонян и др. // – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 366 с.
2.Горичева В.Л. Криминология (учебное пособие) [Текст] / В.Л. Горичева // - Елец: ЕГУ
им. И.А. Бунина, 2008. – 234 с.
3.Кургузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной
профилактики преступлений. Дис. … д - ра юрид. наук. М., 2003. - 423 с.
4.Рыманов В.В. Теория личности преступника: ретроспективный анализ [Текст] / В.В.
Рыманов // Материалы научно - практической конференции «Наука, технологии и
инновации в современном мире» (Уфа, 29 - 30 июля 2016 г.). - Уфа: РИО ИЦИПТ, 2016. –
С.75 - 77.
5.Сахаров А.Б. Криминология: Учебник для вузов [Текст] / А.Б. Сахаров // Под общей
ред. д. ю. н., проф. А.И. Долговой. – 3 - е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – 912 с.
6. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР [Текст] / А.Б.
Сахаров // – М.: Госюриздат, 1961. – 279 с.
© Рыманов В.В., 2017.

УДК 349.3

А.А. Сазонова
Студент 2 курса
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»
Г. Нижний Новгород, Российская Федерация

К ВОПРОСУ О КОДИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Период конца XX - начала XXI веков можно охарактеризовать бурным развитием
правотворческой деятельности во многих сферах общественной жизни, что способствовало
кардинальному изменению правового регулирования в стране.
Бесспорно, всё большее значение приобретают акты кодифицированного характера,
поскольку они собирают в едино нормативные положения по конкретному предмету
правового регулирования. Кодексы были приняты в разнообразных сферах
жизнедеятельности людей. Например, те, которые являются традиционными для правовой
системы России. К их числу можно отнести гражданский, гражданско - процессуальный,
уголовный, трудовой кодексы. Кроме того, акты кодифицированного характера приняты по
самым различным направлениям правовой политики государства, в частности приняты
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кодексы в области охраны и природопользования (земельный, лесной, водный,
воздушный). В свою очередь, кодексы приняты и во внешнеэкономической деятельности
(Таможенный кодекс РФ) и в ряде других сфер (бюджетный, налоговый,
градостроительный).
Важно отметить, что кодифицированные акты принимаются не только на уровне
федерации, но и на уровне региона, то есть на уровне субъектов Российской Федерации. В
качестве примера можно привести Закон Нижегородской области от 20 мая 2003 года №34
- З «Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях»[4],
принятый Законодательным Собранием Нижегородской области 24 апреля 2003 года.
Принятие указанного Кодекса существенно увеличивает роль данного вида нормативных
актов в механизме правового регулирования на региональном уровне.
Как правило, кодифицированные нормативно - правовые акты принимаются для
регулирования областей общественной жизни, которые имеют принципиальное значение,
как для самого государства, так и для общества в целом. Обычно им отдается приоритет в
правоприменительной деятельности. Соответственно, может сложиться впечатление о том,
что социальное обеспечение к категории приоритетных направлений государственной
правовой политики не относится. Однако с этим утверждением довольно трудно
согласиться, поскольку право каждого на социальное обеспечение является одним из
фундаментальных прав гражданина Российской Федерации. Следовательно, а сфера
предоставления социального обеспечения, в свою очередь, представляет собой важнейшую
часть государственной политики. В связи с этим возникает вопрос, по каким же причинам в
государстве, которое в соответствии со статьёй 7 Конституции Российской Федерации[7],
провозглашает себя социальным, отсутствует специализированный кодекс, регулирующий
сферу общественных отношений, которая непосредственно связана с созданием условий,
обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека?
По справедливому мнению Ю.В. Васильевой, существует потребность в осмыслении
проблемы необходимости и целесообразности принятия такого закона, так как отсутствие
кодекса негативно отражается на качественном состоянии самого социального
обеспечения, то есть на уровне оказания помощи и содержания нуждающихся категорий
граждан[2, с. 54].
По нашему мнению, для анализа данного вопроса следует определить, сможет ли сам
факт принятия Социального кодекса Российской Федерации оказать существенное влияние
на качественную составляющую социального обеспечения в нашей стране? Или же
напротив – не внесёт существенных и качественных изменений в эту систему, поскольку
это качество зависит не столько от формы и вида нормативного правового акта, но и от
норм, содержащихся в нём. Содержание акта, в свою очередь, определяется нормами права,
которые должны адекватно отражать цели, задачи и функции соответствующего
юридического инструментария, так же есть необходимость в отражении объективной
реальности, иметь чёткую структуру и он должен быть понятен для граждан, нуждающихся
в социальном обеспечении.
Представляется необходимым проанализировать опыт зарубежных стран.
Соответственно, рассмотрим страны с развитыми системами социального обеспечения, в
первую очередь к ним следует отнести государства Западной Европы, такие как
Великобритания, Швеция, Италия и Бельгия. В указанных государствах нет
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специализированных социальных кодексов, однако, данный факт не отражается на уровне
обеспечения нуждающихся граждан. В настоящее время Социальный кодекс действует в
Германии, и представляет собой нормативно - правовой акт, в котором отражены основные
определения и положения, которые единообразно применяются во всех областях
социального обеспечения. Указанные положения способствуют недопущению коллизий
правовых норм, что в свою очередь способствует их эффективному применению.
Ситуация в Российской Федерации осложняется множественностью компетентных
органов, уполномоченных принимать нормы, регулирующие сходные общественно значимые отношения. Так, например, на федеральном уровне существует большое
количество органов, полномочных принимать нормы, которые так или иначе регулируют
социально - обеспечительные отношения, что повышает возможность появления правовых
проблем, касающихся, в первую очередь, возникновения коллизий. В большинстве случаев,
это касается компетенционных взаимоотношений ключевых министерств в сфере
социального обеспечения. Соответственно, существующий массив нормативно - правового
материала нуждается в упорядочении, систематизации и принятие единого Социального
кодекса, непосредственно может позволить решить эту давно назревшую проблему.
Важным достоинством принятия указанного акта так же будет являться упорядочение
законотворческого процесса, поскольку в нормативно - правовом акте такого уровня
должен содержаться раздел, определяющий виды субъектов правотворчества и их
соответствующую компетенцию. Равным образом, принятие кодифицированного акта
позволит вывести отношения в сфере социального обеспечения на более высокий уровень
нормативно - правового регулирования, а также будет способствовать повышению
значимости соответствующего юридического инструментария в общем правовом
механизме, при этом даст возможность с большей наглядностью убедиться в истинных
намерениях власти, её стратегии в деле обеспечения пенсионеров, малоимущих и других
категорий граждан.
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что необходимость в
принятии Социального кодекса объективно назрела, а его отсутствие свидетельствует об
определенном пробеле в законодательстве, который необходимо восполнять в ближайшее
время. Как отмечает С. И. Кобзева, сегодня, как никогда, возникла настоятельная
потребность в принятии кодифицированного нормативного правового акта, что явилось бы
важным этапом создания единой, целостной системы источников права социального
обеспечения[6, с. 2].
Сторонники принятия Социального кодекса кроме сугубо теоретических выводов, не
представили для анализа и обсуждения ни одного варианта его текста, то есть не было
предложено ни одного законопроекта. Именно по данной причине соответствующие
предложения лишены прикладной направленности, а значит, не могут быть реализованы
законодательно.
Что же касается регионального уровня, то в ряде субъектов Российской Федерации
действуют Социальные кодексы. Например, в городе Санкт - Петербург действует Закон
Санкт - Петербурга от 22 ноября 2011 № 728 - 132 «Социальный кодекс Санкт Петербурга»[5], который был принят Законодательным Собранием 9 ноября 2011 года. Так
же примером может послужить Закон Волгоградской области от 31 декабря 2015 года №
246 - ОД «Социальный кодекс Волгоградской области»[3], принятый Волгоградской
214

областной Думой 24 декабря 2015 года. Представляется необходимым перенять
прогрессивный опыт указанных субъектов, и соответственно принять Социальный кодекс
Нижегородской области.
В настоящий момент существует и альтернативное мнение по поводу правового
регулирования сферы социального обеспечения. Здесь имеются ввиду так называемые
рамочные законы. По мнению В.С. Аракчеева, Российская Федерация в настоящий
исторический период еще не готова к принятию такого типа кодифицированного акта.
Можно ли считать наиболее целесообразным и в определенной степени достаточным на
данный момент разработку и принятие на федеральном уровне не кодекса, а базового
закона «Об основах социального обеспечения в Российской Федерации», который был бы
ориентирован на определение основных направлений государственной политики в сфере
социального обеспечения, принципов, на разграничение полномочий между федеральным,
региональным и местным уровнями, а также на закрепление положений о формах и видах
социального обеспечения, основаниях и условиях их назначения? [1, с. 18].
По мнению же Е.Е. Мачульской, Кодекс Социального обеспечения нельзя заменить
отдельными рамочными законами, число которых постоянно растет, но не решает
проблемы в целом. Именно разработка кодекса социального обеспечения позволила бы не
только упорядочить правовое регулирование и устранить противоречия, порождаемые
отсутствием системного подхода, но и вывести на более высокий и качественный уровень
содержание нормативного материала[8, с. 105].
По нашему мнению, принимать рамочные законы не целесообразно, так как в них будут
закреплены лишь общие принципы отдельных институтов, тогда как кодифицированный
акт детально закрепит все процедуры, что и необходимо на современном этапе развития
социально - обеспечительных отношений. Проблема кодификации источников в праве
социального обеспечения, обуславливается большим количеством противоречивых,
несовершенных нормативных правовых актов, которые требуют систематизации и
обновления, что вызывает трудности в поисках необходимого нормативного материала, а
также и в его правильном применении. После осуществления поэтапной систематизации
очевидным и правильным решением будет непосредственно принятие единого закона,
своего рода кодекса, который бы упорядочил и в полной мере урегулировал все ныне
существующие нормативные акты и общественные отношения, касающиеся права
социального обеспечения, тем самым решив существующую на сегодняшний день
проблему отсутствия единого источника.
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ПРОБЛЕМАТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЯ
ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Объектом административных правонарушений, связанных с нарушением покоя граждан,
является общественный порядок, т.е. сложившаяся общепризнанная система социальных
отношений. В данном случае – система отношений, связанная с неприкосновенностью
личности, ее достоинством, правом граждан на отдых и защиту здоровья [6]. Здесь
объективная сторона связывается с противоправным деянием, совершаемым, как правило, в
форме действия. В силу чрезвычайного многообразия нарушений спокойствия и тишины
граждан многие региональные законодатели сочли необходимым перечислить максимально их возможные формы. Так поступили и в Республике Татарстан.
В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645 - 10 ночное время приходится на период с 23.00 и до
7.00, при этом устанавливаются конкретные санитарные нормы [3]. Ст. 2 Закона РТ № 3 ЗРТ "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время" ночным временем считает
более широкий период: с 22.00 до 6.00 в рабочие дни, а в выходные и праздничные дни – с
22.00 до 9.00 [2]. КоАП РФ предусматривает административную ответственность за
нарушение норм, направленных на обеспечение санитарно - эпидемиологического
благополучия населения (ст. ст. 6.3 и 6.4) [1]. Дела, связанные с ними, рассматривают
органы, осуществляющие надзор в этой сфере (в частности, Роспотребнадзор).
Отметим, что противодействовать шуму в ночное время в большинстве субъектов
федерации проще, чем днем: шум в дневное время подпадает под действие санитарного
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законодательства, требующего проведения специальных замеров и составления на их
основе заключений, а ночной шум в большинстве регионов России отнесен к нарушению
общественного порядка и квалифицируется как посягательство на тишину и покой
граждан. Это позволяет отойти от требования его фиксации и измерения, относя данное
правонарушение к компетенции органов внутренних дел. В ряде регионов ограничения,
связанные с обеспечением тишины и покоя, распространяются частично и на дневное
время.
Важной проблемой, с которой сталкиваются правоприменители, является невозможность квалификации указанных деяний как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).
Причиной этого является признак общественного места. Решением представляется
внесение поправки, исключающей из статьи этот признак. Второй проблемой может быть
невозможность привлечения правонарушителей к наказанию при отсутствии доказательств
в причастности к нарушению тишины и покоя граждан: к моменту прибытия сотрудников
полиции правонарушитель может начать соблюдать тишину, факт противоправного деяния
не будет зафиксирован. В качестве решения можно предложить составление жильцами акта
о нарушения тишины и покоя граждан до приезда сотрудников полиции.
Еще одна проблема – затруднения в привлечении правонарушителей к наказанию в
дневное время суток. В Республике Татарстан, к примеру, вообще отсутствует
законодательство, регулирующее такой вид правонарушения. Решению проблемы может
способствовать опыт г. Москвы и других регионов [7]. К примеру, в Москве нельзя
производить работы, связанные с перепланировкой и переустройством квартиры, а также
иные ремонтные работы в воскресные и праздничные дни полностью, а в иные дни – с
19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00. Ремонт в многоквартирном доме ограничивается сроком в
90 дней.
И, наконец, четвертая проблема, заключается в загруженности участковых
уполномоченных полиции по причине неукомплектованности штата. В совокупности с
общей низкой информированностью граждан об их правах и обязанностях это снижает
возможность предупреждения правонарушений [5]. Норма численности жителей на один
административный участок не определена [4], определять размеры и границы участка
вправе только начальник территориального органа МВД РФ. На практике на одного
участкового приходится по 8–10 тыс. человек (в СССР было по 1,5 – 2 тыс.). Использование
позитивного опыта СССР и установление соразмерной нагрузки для участковых
уполномоченных полиции повысит качество их работы.
Успешное разрешение изложенных проблем устранит препятствия в полноценной
работе института административных наказаний за нарушения тишины и покоя граждан.
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ОСОБЕННОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ
Сфера услуг в настоящее время является одной из важных отраслей народного
хозяйства, призванной удовлетворять индивидуальные запросы и потребности
населения в различных видах услуг. Как отрасль социально-экономической
деятельности сфера услуг представляет собой совокупность организаций, цель
которых – оказание разнообразных услуг населению [2].
В своей основе сфера услуг – это весь комплекс социально-бытовых услуг
населению. Она функционирует на стыке производственных и непроизводственных
отраслей, неоднородна по своей структуре и выступает как третичный сектор
социально-экономической деятельности общества, связанный с индустрией услуг.
Доля занятых в этом секторе является своеобразным индикатором уровня развития и
типа общества.
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лью воздействия на пр
ед
ло
жени
е услуг и пр
ис
по
собл
ен
ия к
изменяющемуся сп
ро
су для обеспечения ка
че
стве
нн
ог
о обслуживания
предусматривает ро
ль самих потребителей как до
по
лн
ит
ел
ьн
ог
о ресурса сервисного
пр
ед
пр
ияти
я (введение самообслуживания).
В-пятых, отличительной ос
об
ен
но
ст
ью ресурсной функции в сф
ере услуг
является вы
со
ка
я скорость оборота пр
ед
пр
ин
им
ател
ьс
ко
го капитала. Как пр
ав
ил
о,
скорость оборота ка
пи
тала в сфере ус
лу
г вследствие более ко
ро
тк
ог
о
производственного цикла, ди
на
ми
чног
о характера спроса на ус
лу
ги
, гибкости
самого ры
нк
а услуг существенно вы
ше
, чем в сф
ере традиционного материального
пр
ои
зв
од
ст
ва,
и
выступает
как
од
но
из
основных
пр
еи
му
щест
в
предпринимательской деятельности в сф
ере услуг [1].
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОПЕКЕ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ) НАД
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Проблемы детей, лишившихся попечения родителей, на протяжении длительного
времени, к сожалению, не теряют своей актуальности. С этим связано постоянное
обновление и развитие института опеки и попечительства как одной из семейных форм
устройства таких детей. «В современном российском обществе всё больше внимания
уделяется внимания проблемам, возникающим при реализации прав несовершеннолетних»
[3,c.71]. Безвозмездность осуществления опеки и попечительства являлась сдерживающим
фактором устройства детей под опеку или попечительство и приводила к тому, что даже
близкие родственники ребенка в силу недостаточной обеспеченности их самих и
незначительности сумм пособий, выплачиваемых государством на детей, находящихся под
опекой или попечительством, не могли принять ребенка в свою семью. «Проблема
реализации прав ребенка существовала в России во все времена, к сожалению, она не
решена и сегодня», - утверждают исследователи [5, с.145].
Разрозненность норм, регулирующих передачу детей под опеку и попечительство, не
обеспечивала надежной защиты их прав и законных интересов, особенно их
имущественных прав. Достаточно сказать, что все вопросы, связанные с совершением
опекуном или попечителем сделок с имуществом, принадлежащим подопечным, и
распоряжением доходами и средствами, принадлежащими подопечным (как
несовершеннолетним, так и недееспособным или ограниченно дееспособным),
регулировались правилами одной статьи 37 ГК РФ. Как показывает правоприменительная
практика, при этом подопечные не были реально защищены от злоупотреблений со
стороны опекуна или попечителя при распоряжении их имуществом.
«Социальная ценность и назначение права выражаются в том, что оно является
средством управления обществом, универсальным регулятором общественных
отношений» [6, с.45]. С принятием нового Федерального закона «Об опеке и
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попечительстве» многие вопросы нашли свое решение. «Правовые гарантии выступают
средством превращения юридической возможности, заложенной в норме, в
действительность»[2,с.132]. Несомненным достоинством документа является то, что
законодатель перечисляет приоритеты, которые необходимо учитывать в рамках
государственного регулирования деятельности по опеке (попечительству) на федеральном,
региональном и местном уровнях. Исследователи подчеркивают, «и здесь важна не только
«буква» закона, но и «дух» закона» [7,с.44]. Однако следует отметить, что документ имеет
неточности, несогласованность норм. Например, судебная практика изобилует ситуациями,
когда несовершеннолетние, относящиеся к категории детей, оставшихся без попечения
родителей, не поставлены на учет органами опеки и попечительства в качестве таковых.
Часто решение продиктовано желанием приобрести льготы, в том числе и по
предоставлению жилого помещения. Суды при вынесении решения принимают во
внимание следующие обстоятельства: наличие факта, что ребенок остался без
родительского попечения (в том числе, если родители не были лишены родительских прав);
возраст истца; наличие у него закрепленного жилого помещения, пригодного для
проживания; обращение в органы опеки с заявлением о постановке на учет. Как известно,
«благополучие ребенка неразрывно связано с правовой защищенностью его семьи и
обеспечением прав родителей по его воспитанию и образованию, защите его прав и
законных интересов» [4,с.196].
Как верно отмечено И.Ю. Семеновой, «сегодня высшие органы государственной власти
определили ряд направлений деятельности государства по охране детства, определив
основной принцип в работе по охране детства – «Все лучшее - детям»» [1,с.67].
Законодатель устанавливает два правила, первое из которых сводится к обязанности
возмещения вреда, причиненного личности подопечного или его имуществу вследствие
неисполнения или несвоевременного исполнения органом опеки и попечительства
обязанности по назначению опекуна или попечителя по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством. Указанным положением установлена возможность
предъявления в исковом производстве требования о возмещении убытков, возмещении
вреда, причиненного жизни и здоровью, компенсации морального вреда, возникших в связи
с неназначением опекуна (попечителя) (ст. 1069 ГК РФ). Вред возмещается за счет казны
субъекта РФ или муниципального образования в зависимости от того, какое именно
публично - правовое образование осуществляет функции по опеке. При рассмотрении дела
доказыванию подлежит сам факт причинения вреда, его причинно - следственная связь с
бездействием органа опеки.
В соответствии со вторым правилом орган опеки и попечительства, временно
исполнявший обязанности опекуна или попечителя, обязан возместить вред, причиненный
несовершеннолетним (или недееспособным гражданином) в течение этого периода. Вред
возмещается также из казны по общим правилам гражданского законодательства.
В современных условиях применение рассмотренных норм об опеке (попечительству)
представляется действенным механизмом защиты прав несовершеннолетних, лишенных
родительского попечения.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПАРАБАНКОВСКИХ СТРУКТУР В КРЕДИТНОЙ
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье раскрывается понятие и содержание парабанковской системы,
проводится оценка её роли в функционировании кредитной системы РФ. Также в статье
проводится анализ и обобщение функций, осуществляемых парабанковскими
организациями.
Ключевые слова: кредитная система, банковская система, парабанковская система,
специализированные кредитно - финансовые организации.
Уже давно не оспаривается взаимозависимость правовых и экономических отношений,
отражающая теснейшую взаимосвязь экономики и права. Как верно указывается:
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«Экономические отношения развиваются по собственным закономерностям, но в то же
время оказывают влияние на правовые нормы и их изменение. В то же время, являясь
правовыми, экономические отношения испытывают на себе огромное влияние
действующей правовой системы страны, в которой они развиваются» [5, с. 201]. Это
напрямую касается вопроса о месте и роли парабанковской системы в кредитной системе.
Кредитная система любого развитого государства состоит из двух подсистем:
банковской и так называемой парабанковской. Понятие и содержание банковской системы
раскрыто в ФЗ «О банках и банковской деятельности». Согласно ст.2 данного закона
«банковская система включает в себя Банк России, кредитные организации, а также
представительства иностранных банков» [7]. Представляется, что ключевое значение
банков и учреждений банковского типа в функционировании кредитной системы не может
быть опровергнуто, поскольку банки являются основными посредниками в перемещении
«денежных потоков» от кредитора к заёмщику и от продавца к покупателю. Однако, в
настоящее время функции финансового посредничества, а также некоторые другие
функции, выполняемые банками, осуществляются и другими кредитно - финансовыми
организациями, которые к банкам не относятся. Такие организации в совокупности и
составляют парабанковскую систему – второй структурный элемент кредитной системы
РФ.
Стоит отметить, что данный институт не закреплён на законодательном уровне в
качестве отдельного структурного подразделения кредитной системы. Отсутствие
урегулированности финансовой деятельности парабанковских организаций нормами
банковского законодательства, на наш взгляд, обусловлено тем, что деятельность таких
организаций в строгом смысле не квалифицируется как финансовая. Таким образом,
функции, выполняемые парабанковскими организациями, не расцениваются законодателем
как функции именно финансового характера, что приводит к неверной оценке роли таких
организаций в Кредитной системе.
Так, в науке банковского права, а также в экономических науках совокупность
специализированных кредитно - финансовых организаций называют парабанковской
системой [8, с. 41]. Отличительной особенностью таких организаций является то, что они
могут выполнять только одну или две банковские операции и оказывают услуги только
определённому типу клиентуры (т.е. специализируются на определённом сегменте рынка).
Такие услуги основываются на кредитных отношениях – их содержание составляет
предоставление денежных средств на условиях срочности, платности в виде процента, а
также возвратности. При этом, внешне они представляют собой финансовые услуги,
которые связаны с отсрочкой платежа либо с приобретением долговых обязательств,
возникающих в ходе коммерческих отношений предприятий [4, с.16]. В сущности, такие
услуги являются альтернативой банковскому кредиту.
Организации, входящие в состав парабанковской системы, условно можно разделить на
два типа. К первому относятся так называемые финансовые посредники (страховые
компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании и фонды). Второй тип – это
организации с узкой специализацией (ломбарды, кредитные кооперативы, лизинговые,
факторинговые, форфейтинговые компании и пр.) [6, с.81].
Как показывает статистика, такие организации значительно потеснили банки в
деятельности по аккумуляции сбережений населения и также стали крупными
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поставщиками ссудного капитала. Одной из важнейших предпосылок увеличения влияния
парабанковских организаций является, на наш взгляд, рост доходов населения в развитых
капиталистических странах. Более того, парабанковские организации специализируются на
таких услугах, которые не могут быть оказаны банками, а потребность в них у населения
имеется. Кроме того, такие небанковские учреждения, как страховые компании и
пенсионные фонды, в отличие от банков способны аккумулировать денежные средства на
длительные сроки, а соответственно осуществлять долгосрочные инвестиции [1, с.202].
Формами деятельности этих организаций на рынке ссудного капитала преимущественно
являются «аккумуляция сбережений населения, предоставление кредитов для корпораций и
государства через облигационные займы корпорациям и государству, мобилизация
капитала через все виды акций, предоставление ипотечных и потребительских кредитов, а
также кредитной взаимопомощи» [2, с. 200].
Следовательно, с уверенностью можно сказать, что функции деятельности организации,
составляющие парабанковскую систему, близки по функциональному назначению
институтам
банковской
системы,
поскольку
они
либо
предоставляют
узкоспециализированные кредитные услуги, либо выполняют роль финансовых
посредников при этом перемещая свободные денежные средства от владельцев к
пользователям (для более эффективного вложения) и обратно. В связи с этим между
небанковскими кредитно - финансовыми учреждениями и коммерческими банками
возникает конкуренция за привлечение сбережений всех слоёв населения, которая носит
неценовой характер. Вместе с тем специализированные кредитно - финансовые
организации предоставляют услуги в основном той части рынка, которая не обслуживается
либо недостаточно обслуживается собственно банковской системой, что способствует
наиболее полному удовлетворению, прежде всего финансовых потребностей общества.
Например, в банковском законодательстве США указанная функция парабанковских
структур расценивается как важная составляющая работы кредитной системы, и поэтому
специализированные кредитно - финансовые организации официально включены в её
состав. Также стоит отметить, что в странах Западной Европы, и в Японии рынки ссудного
капитала являются достаточно развитыми, в связи с чем, значимость парабанковских
структур в указанных странах подчёркивается закреплением их на законодательном уровне
в качестве самостоятельного звена кредитной системы [3, с.109].
В России парабанковская система в настоящее время находится на стадии развития. В
связи с возрастанием роли парабанковских структур в функционировании кредитной
системы РФ, а также в связи с заметным притеснением ими учреждений банковского типа,
на наш взгляд, стоит обратиться к опыту законодательного регулирования парабанковской
системы США и стран Западной Европы и включить понятие и состав данного института в
банковское законодательство. Это позволит более точно оценить финансовую значимость
специализированных кредитно - финансовых учреждений небанковского типа, более
императивно установить рамки их финансовой деятельности. Более того, по нашему
мнению, законодательное закрепление парабанковской системы в качестве структурного
элемента кредитной системы РФ обеспечит определённый баланс интересов банков и
учреждений небанковского типа.
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА САМОЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ
Глава 59 Трудового кодекса Российской Федерации носит название «самозащита
работниками трудовых прав», исходя из этого, мы можем полагать, что институт
самозащиты как неюрисдикционная форма и как самостоятельный способ защиты
трудовых прав может применяться лишь работниками.
Несмотря на вышесказанное, ряд авторов придерживается мнения, что самозащитой
трудовых прав должен пользоваться и работодатель. В подкрепление своей позиции они
ссылаются на ст. 45 Конституции Российской Федерации в которой говорится о
возможности каждого защищать свои права и свободы всеми незапрещенными законом
способами.
Существуют ошибочные утверждения практикующих юристов о том, что если в
Трудовом кодексе РФ прямо не предусмотрены нормы, управомачивающие работодателя
на самозащиту своих трудовых прав, то подобное отсутствие не влечет невозможность
применения им данного института. Они ссылаются на то, что перечень прав работодателя,
закрепленных в ст.22 ТК является открытым.
Из смысла буквального толкования названной статьи ТК РФ мы не можем выявить ее
неисчерпывающий характер, законодатель не предусмотрел в рамках ст. 22 ТК РФ право
работодателя пользоваться самозащитой нарушенных трудовых прав либо всеми
способами обеспечивать защиту своих прав и интересов в сфере труда. Однако, в рамках
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трудового законодательства, работодатель имеет некий объем правовых средств,
восстанавливающих его нарушенные трудовые права со стороны работника (работников) и
выступающих, так сказать, самозащитой трудовых прав.
Так, Барышникова Т.Ю. утверждает, что если в качестве формы самозащиты трудовых
прав и свобод работника законодателем предложен лишь отказ от работы, то меры
самозащиты работодателя в сфере труда намного обширнее, среди которых можно
выделить:
1) увольнение;
2) удержание из заработной платы;
3) аннулирование трудового договора и всех правовых последствий несостоявшегося
трудового договора
4) возмещение затрат, связанных с обучением работника. [1, с. 120]
Лушников А.М. и Лушникова М.В. среди прочих, выделяют коллективные формы
самозащиты, где работник имеет право на забастовку, а работодатель - право на локаут. [2,
с. 158]
Гусов К.Н. определяет забастовку как «ультимативное действие работников,
оказывающие давление на работодателей, путем прекращения работы, тем самым
добиваясь выполнения своих требований, не урегулированных в примирительных
процедурах». [3, с. 444]
В свою очередь Трудовым кодексом РФ запрещается использование работодателем
локаута как способа увольнения работников по причине их участия в коллективном
трудовом споре или забастовке. Вместе с тем, ряд европейских стран, например, в Испании
и Франции, легально используются локаут в целях защиты прав и интересов работодателя.
Так, под локаутом понимается временное приостановление трудовых договоров
работников, позволяющих обеспечить трудовые интересы работодателя.
Киселев И.Я. полагает, что данное определение локаута в мировой трудовой науке
связано с его отнесением в качестве противовесного способа самозащиты работодателя при
применении работниками забастовки. [4, с. 162]
Трудовое законодательство России не управомачивает работодателей возможностью
осуществления локаута как способа самозащиты прав и законных интересов. Однако,
наделяет их не выплачивать заработную плату работникам, участвующим в забастовках в
соответствии с ч. 4 ст. 414 ТК РФ.
Таким образом, целесообразней было бы изложить название главы 59 Трудового кодекса
Российской Федерации в следующей редакции – «Самозащита трудовых прав», а также
внести изменения в ст. 379 ТК РФ и добавить абзац третий словами «В целях самозащиты
трудовых прав и устранения злоупотребление правом со стороны работника (работников),
работодатель вправе воспользоваться всеми средствами не запрещенными настоящим
кодексом».
Также, ученые - юристы видят разумным предоставить работодателю право на время
забастовки нанимать временных работников, что уравняло бы способы самозащиты
коллективных прав и законных интересов работников и работодателей.
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ СТАТУС АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
CIVIL - LEGAL STATUS OF JOINT STOCK COMPANIES

Аннотация: Задача статьи – анализ изменения статуса российских акционерных
обществ в сравнении их со статусом публичных и частных обществ в странах англо американской правовой традиции. Методология работы строилась на формально логическом и сравнительно - правовом анализе. Выводы работы состоят в том, что
разделение в 2014 г. обществ на публичные акционерные общества, назрело,
предусматривалось Концепцией развития гражданского законодательства, соответствует
мировой практике и опыту. Рамки исследования ограничены российским гражданским
правом с элементами сравнительно - правового анализа. Практическое значение состоит в
возможности учета положений в дальнейшем реформировании гражданского
законодательства об акционерных обществах. Статья предназначена для учёных цивилистов, специалистов корпоративного права, аспирантов, студентов гражданско правовых специальностей.
Ключевые слова: публичное акционерное общество, гражданское право, корпоративное
право, акционерное общество.
Abstract: The objective of the paper is the analysis of changes in the status of joint - stock
companies in comparison with the status of public and private companies in the Anglo - American
legal tradition. The work methodology was based on formal - logical and comparative legal
analysis. The conclusions of the work are that the division in 2014 societies public joint - stock
companies, there is stipulated the Concept of development of civil legislation, consistent with
international practice and experience. The scope of the study is limited to Russian civil law with
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elements of comparative legal analysis. Practical value consists in possibility of the provisions of
the further reform of the civil law on joint - stock companies. This article is intended for scientists
and jurists, specialists in corporate law, graduate students of civil specialties.
Keywords: public joint - stock company, civil law, corporate law, joint - stock company.
С 2014 г. действующее гражданское законодательство (ст. 66.3 Гражданского кодекса
Российской Федерации – далее ГК РФ) делит хозяйственные общества на публичные
(ПАО) и непубличные (АО). К первым отнесены акционерные общества (далее –
общества), чьи акции и иные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, размещаются
путем открытой подписки, т.е. публично и также публично обращаются. Правила об
публичных обществах действуют и в отношении обществ, чей устав и фирменное
наименование имеют соответствующее указание (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ). Таким образом,
имеется два критерия отнесения к ПАО: публичное размещение акций и иных ценных
бумаг, а также указание в уставе и фирменном наименовании. Последний критерий следует
отнести к формальным и в целом, не требует специального анализа. Второй критерий
представляется более важным для понимания.
В целом, следует согласиться с П.С. Настиным в том, что статус публичных и частных
обществ близок, если не аналогичен статусу существовавших в ГК РФ до 2014 г. открытых
и закрытых АО, соответственно[1].
Деление в 2014 г. корпораций на указанные два типа стало развитием предложений
Концепции развития гражданского законодательства9, где ставилась задача добиваться
максимальной публичности в ведении обществом своих дел публичным, достигаемой через
раскрытие публично значимой информации (1. п. 4.1.5 гл. III). Определение публичного
статуса через публичное размещение (3. Ст. 2) и обращение ценных бумаг (3. Ст. 2)
соответствует требованиям законодательства о рынке ценных бумаг, где предусмотрены
повышенные требования к раскрытию эмитентами указанных ценных бумаг информации о
своей деятельности (3. Ст. 30).
В то же время, Закон устанавливает публичность раскрытия информации всяким
эмитентом публично размещаемых и обращаемых ценных бумаг, не привязывая это к
конкретной организационно - правовой форме (3. Ст. 1, 30). В соответствии с ГК РФ (п. 1
ст. 66.3) публичными являются лишь акционерные общества.
Федеральный закон о рынке ценных бумаг10 обязывает публично раскрывать
информацию при публичном размещении и обращении всех эмиссионных ценных бумаг,
включая акции, облигации и опционы (3. Ст. 30). ГК РФ (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ) критерием
публичности общества устанавливает публичное размещение либо обращение лишь акций
и ценных бумаг, конвертируемых в акции. Отсюда следует, что публичное размещение
обществом облигаций, не подлежащих конвертации в акции данного АО не
трансформирует такое общество в публичное.
Отметим позицию Д.И. Степанова, который при обсуждении изменений к ГК РФ
предлагал распространить режим публичного общества, как на акционерные общества, так
9
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // М.: Статут,
2009.
10
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ, № 17,
22.04.1996, ст. 1918.
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и на общества с ограниченной ответственностью. Критерий «публичности» в данном
случае был бы перемещен в сферу законодательства о рынке ценных бумаг и применялся
бы при выходе конкретного общества на рынок капитала и через участие в его уставном
капитале, и путем выпуска долговых ценных бумаг (облигаций). Данный подход обеспечил
бы защиту потенциально неограниченного числа инвесторов. Позиция законодателя
означает, что критерий «публичности» общества в большей степени подчинен задачам
корпоративного управления, а не защиты потенциально неограниченного числа
инвесторов[2. С. 33].
Из действующих положений ГК РФ о публичных обществах вытекает особенность
регулирования их статуса, явно заметный императив в регулировании вопросов
корпоративного управления, особенно если сравнить с регулированием аналогичных
вопросов в деятельности непубличных обществ. В чем это выражено? Во - первых,
непубличным обществам дана относительно большая свобода в перераспределении
компетенции среди органов управления. То же можно сказать и о потенциале
формирования структуры органов управления и контроля, возможности отходить от
законодательных положений по количеству, порядку формирования и самим заседаниям
наблюдательного совета и правления; закреплению в уставе собственного порядка созыва,
подготовки и проведения общего собрания участников корпорации, а также – в дозволении
корректировать кворум, вводить требования на ограничение оборот долей (акций)[4]. Во вторых, относительно больший императив в регулировании корпоративного управления
публичных корпораций выражен в особых императивных установках, адресованных
конкретно публичным обществам. В частности, именно в них должен быть
наблюдательный совет, обязательно ведение реестра акционеров. На общем собрании
акционеров функции счетной комиссии исполняет исключительно профессиональный
реестродержатель.
Уставом ПАО не могут быть отнесены к исключительной компетенции общего собрания
акционеров вопросы, не относимые к ней п. 3 - 5 ст. 97 ГК РФ и ФЗ «Об акционерных
обществах»11. Кроме того, на ПАО распространяется действие законодательства о рынке
ценных бумаг, в том числе и требование публичного раскрытия информации.
Следует отметить, что понятие «public» широко применяется в законодательстве
зарубежных стран для обозначения нескольких правовых конструкций. Как правило, речь
идет о делении юридических лиц на публичные (учреждаемые государством или местным
самоуправлением для удовлетворения общественных интересов) и частные.
В целом, понятие «публичный» используется для юридической конструкции, так
называемого юридического лица публичного права[5. С. 127]. В российской литературе
предлагается ввести аналогичные положения в ГК РФ[1]. Отметим, что в 2014 г. в п. 3 ст. 50
ГК РФ появилась такая форма как «публично - правовая компания», однако ни в Кодексе,
ни где - то ещё данная юридическая конструкция не определена.
В США публичные корпорации (public corporation) являются аналогами
западноевропейских юридических лиц публичного права, т.е. муниципальных образований
и общественных организации социальной направленности. Их нельзя путать с бизнесом,
публичными корпорациями (publicly held business corporation). Традиционно в США
корпорации делятся на публичные (public) и частные (закрытые, private, closed). В этом
11

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» // Российская газета, № 248, 29.12.1995
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плане публичной считается компания, обозначенная в реестре компаний и регистрации как
публичная. Ранее считалось, что это относится лишь к корпорациям, чьи ценные бумаги
(паи) способны свободно обращаться на фондовых биржах в виде акций [3. С. 111].
Для англо - саксонской системы характерно понимание частных и публичных компаний
не как двух разных видов юридических лиц, а двух видов одной и той же организационно правовой формы — компании с ограниченной ответственностью при разделении капитала
на доли (Co. Ltd).
В англо - американской системе законодательства корпорации не дифференцированы по
тому, что составляет капитал — доли либо акции. Соответственно публичные и частные
(закрытые) корпорации не выделены в виде отдельных организационно - правовых форм
юридических лиц. Приобретая публичный статус корпорация получает доступ на
финансовый рынок, но, соответственно и подчиняется большему числу регулирующих
императивов, чем частная (закрытая) компания.
В отечественном законодательстве корпорации, чей капитал составлен из долей, и
корпорации, чей капитал составлен из акции, отнесены к разным организационно правовым формам юридических лиц.
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К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ДОГОВОРА
В настоящее время в рамках делового оборота и расширения сферы действия
частноправовых отраслей права, несмотря, на многочисленные изменения, внесённые в
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Гражданский Кодекс РФ, до сих пор остаётся ряд вопросов, касающийся существенных
условий заключения договоров.
По смыслу статьи 433 Гражданского Кодекса РФ для того, чтобы считать договор
заключённым сторонам необходимо достигнуть соглашения по всем существенным
условиям договора, кроме этого должна быть соблюдена форма договора, особенно если
этого требует не только ГК РФ, но и специальное законодательство. Выделим основные
существенные условия заключения договора:
1. Условия вследствие нормативных предписаний:
а) условие о предмете договора – действиях (бездействиях) сторон, например, действия
по выполнению определённых работ по заданию заказчика и корреспондирующие
действия последнего по оплате подрядчику результата работ (ст. 702 ГК РФ). Однако,
предмет договора может указывать на объект, например, имущество, имущественные
права. В подобном случае если в договоре отсутствует информация, позволяющая
определить передаваемый объект, договор считается незаключённым, однако статья 554 ГК
РФ не указывает на требование об обязательном упоминании в договоре таких
характеристик недвижимого имущества, как, например, год постройки или кадастровый
номер объекта.
б) условия, определяемые в законах в качестве существенных, например, в п.1 статьи
1016 ГК РФ указан срок действия в качестве обязательного условия договора
доверительного управления. Тем не менее сложность для правоприменителя представляет
чрезмерное количество существенных условий, упоминаемых в разрозненных нормативно
- правовых актах. В пример приведём 9 условий договора о реализации туристского
продукта, содержащиеся в ФЗ от 24 ноября 1996 года №132 ФЗ «Об основах туристской
деятельности в РФ», отсутствие некоторых из них де - факто не могут повлечь
недействительность договора в силу распространения норм Гражданского Кодекса РФ
(отсутствие сроков предъявления претензий туристом или номера туристического
оператора).
Следует указать, что среди существенных встречаются условия, прямо не отнесённые
законом к подобной категории, однако являющиеся таковыми в силу необходимости, как в
случае с указанием срока поставки. По нашему мнению, следует дополнить ГК РФ
следующий формулировкой: «Существенными признаются условия, названные таковыми в
законе или иных нормативно - правовых актах, условия о предмете договора, условия,
необходимые для договора отдельного вида в силу существа или условия, относительно
которых достигнуто соглашение между сторонами договора».
Существуют так же условия, в отношении которых одна из сторон заявляет о
необходимости достигнуть договорённости под угрозой отказа от заключения договора.
Строго говоря, существенными являются только те условия, в отношении которых
обязательно должно быть достигнуто соглашение. Однако, если при заключении договора
одна из сторон не упоминает об условии, которое предполагалась с её стороны в качестве
существенного, то после заключения договора отсутствие так называемого «забытого»
условия не должно означать недействительность договора и не влечёт принудительного
изменения его условий.
Безусловно, договорное обязательство возникает только в том случае, если стороны
достигли соглашения по всем условиям, одного только намерения заключить договор для
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возникновения договора - правоотношения недостаточно. Если соглашения по всем
существенным условиям сторонами не достигнуто, договор признаётся незаключённым, то
есть мы понимаем, что к нему не применимы правила о недействительно сделок [1].
Далее, что касается, заключения договора, следует помнить о том, что ранее глава 25 ГК
РФ регулировала только заключение договора путём акцептования оферты. Современная
действительность предполагает более обширный спектр возможностей заключения
договора.
Зачастую договор представляет собой – результат проведённых переговоров,
документально оформленный и подписанный сторонами. И здесь достаточно сложно
установить момент формирования оферты. Представляется невозможным в подобном
случае применять положения 25 главы ГК РФ в части акцептирования оферты.
Вышеуказанный пример необходимо отличать от случаев, когда оферта – это проект
договора, составленный одной стороной, а акцепт – подписание этого договора другой
стороной.
Правовое значение стадий оферты - акцепта нередко утрачивает значимость в случае
заключения договора в устной форме, например, договор - купли - продажи на рынке или
ярмарке, заключённый в устной форме между продавцом, предлагающим товар и
покупателем, акцептующим оферту.
Что касается так называемых организационных или рамочных договоров:
необходимость выделения стадий оферты и акцепта в некоторой степени эфемерна.
Подобного рода соглашения заключаются для установление длительных связей между
хозяйствующими субъектами без установления обязательств. Рамочные соглашения
содержат «открытые условия» и могут как бы «намекать» на возможность заключения
договоров, например, в случае совершения одной стороной определённых действий, в
которых будут определены формы, сроки, объёмы и этапы исполнения. Следовательно,
заключение подобных договоров также не подпадает под регулирование норм,
определяющих порядок обмена офертой и акцептом.
Существует и широко применяется на практике возможность заключения договоров на
стандартных условиях [2, с. 57]. Общие или же стандартные условия не является
результатом переговоров, а определяются одной стороной. В ГК РФ регулирование
подобного договора заключается в статье 428 (договор присоединения), но представляется
недостаточным для решения некоторых вопросов, возникающих при заключении договора
на стандартных условиях. В зарубежных странах на стандартных (общих) условиях в
различных отраслях заключается от 50 до 100 % всех договоров, однако упомянутая
категория договоров, столь распространенная в зарубежном законодательстве, не нашла
отражение ни в действующем ГК, ни в Концепции развития гражданского
законодательства [3].
В заключении, следует отметить, что в практике широкое распространение получили
иски о признании договора незаключённым, основанные на общих положениях статьи 12
ГК РФ, правовые последствия удовлетворения которых не определены законом. Нередко
некоторые участник оборота, в частности, недобросовестные должники используют
данную возможность обжалования договоров в целях уклонения от исполнения принятых
договорных обязательств, при этом ссылаясь на не достижение соглашения по отдельным
существенным условиям договора.
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В проекте Концепции предлагались различные варианты решения проблемы, одним из
которых было предложение "лишить стороны договора возможности ставить вопрос о
незаключенности договора после наступления определенных обстоятельств" (п. 2.8.1).
С учетом сказанного в п. 7.2 разд. 7 Концепции развития гражданского законодательства
появилось указание с таким содержанием: "Следует законодательно решить вопрос о самой
возможности исков о признании договоров незаключенными (допускать ли вообще такой
иск как самостоятельное средство правовой защиты или ограничить право стороны,
принявшей исполнение от контрагента по договору, на предъявление такого иска), а в
случае положительного решения вопроса также определить правовые последствия
признания договора незаключенным"[4].
В результате норма, сформулированная в п. 3 ст. 433, предусматривает запрет на
предъявление иска о признании договора незаключенным стороной, которая приняла
исполнение от своего контрагента, если это требование предъявляется стороной,
действовавшей недобросовестно. Обоснование такого подхода можно найти в
Постановлении Президиума ВАС РФ от 5 февраля 2013 г. N 12444 / 12 по делу N А32 24023 / 2011, в котором указывалось, что, если одна сторона совершает действия по
исполнению обязательств, а другая - принимает их без каких - либо возражений, это
свидетельствует об отсутствии неопределенности в отношениях между ними. С учетом
этого соответствующие условия договора должны считаться согласованными, а сам
договор - заключенным.
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СМЕШАННЫЙ ДОГОВОР В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ:
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В отрасли гражданского права в соответствие со ст. 421 Гражданского Кодекса РФ среди
различных договорных форм выделяется конструкция соглашения, представленная в
законодательстве в виде смешанного договора.
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Согласно п. 3 ст. 421 Гражданского Кодекса РФ устанавливается, что лица вправе
заключить договор (далее – смешанный), содержащий элементы различных договоров,
предусмотренных законом либо другими нормативными актами. Юридическая связь
элементов в содержании смешанного договора вызвана наличием единой цели, с которой
он заключается субъектами.
В адрес лиц по смешанному договору осуществляются в определенных частях нормы о
договорах, элементы которых включены в смешанный договор, если другое не следует из
соглашения субъектов либо сути смешанного договора.
Смешанный договор представляет собой договор, включающий элементы различных
гражданско - правовых договоров, объединённых одной целью, как установленных законодательством, так и не установленных им, при этом под данными элементами понимаются
предмет и другие основные условия, установленные законодательством для определенного
договора.
В теории смешанный договор классифицируется по различным основаниям.
Смешанный договор может быть представлен как основной и предварительный.
Категория смешанного договора, как правило, применима к первому типу. При этом
необходимо учесть, что предварительный договор может вызвать обязанность заключения
унитарного, смешанного или непоименованного договора. В связи с этим могут возникнуть
ситуации, при которых происходит заключение предварительного договора о заключении в
будущем договора, который будет являться смешанным. Более того, в пределах одной
формы допускается сочетание основного договора с предварительным. Так, с позиции
практики можно представить наличие в одном договоре перечня условий о рядовой купле продаже вместе с условием совершенно другого порядка - о заключении в будущем
договора оказания услуг.
Смешанный договор также может быть односторонне обязывающим (допустим,
соединение условий кредита и безвозмездного займа) и взаимным.
По критерию наличия встречного имущественного предоставления смешанные
договоры классифицируются на возмездные и безвозмездные. Следует отметить, что на
смешанные договоры распространена презумпция возмездности договоров согласно п. 3 ст.
423 Гражданского Кодекса РФ. Примером безвозмездного смешанного договора может
являться соглашение, включающее в себе элементы пожертвования и кредита. При этом
безвозмездные смешанные договоры необходимо различать от договоров, в которых
присутствуют два и более встречных нематериальных имущественных обязательства.
Исследуя данную типологию через призму трактовки смешанных договоров в
соответствие ст. 421 Гражданского Кодекса РФ, можно сделать следующий вывод. Так как
в анализируемых договорах сочетаются элементы разного рода договоров, то указанная
классификация имеет несколько условный характер. Дело в том, что возможно
существование смешанных возмездно - безвозмездных (либо напротив) договоров.
Представленный вывод об условном характере исследуемой классификации
применительно к смешанным договорам можно отнести и к значительному числу иных
распространенных в юридической науке договорных типологий. Допустим, он относится к
реальным и консенсуальным смешанным договорам. В данной классификации,
необходимо допустить, в первую очередь, существование в общем консенсуальных
смешанных договоров (к примеру, купля - продажа и услуги). Во вторую очередь, это могут
быть фактические смешанные договоры (заем и единоразовая грузоперевозка). В третью
очередь, не исключается и возможность оформления договора, который одной формой
охватывает условия консенсуального и реального договоров. К примеру, речь может идти о
договоре, сочетающем элементы договора на оказание услуг и договора займа.
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Указанные классификации в большинстве своем носят дихотомичный характер, в связи с
этим в унитарном договоре не могут быть оба взаимоисключающих друг друга признака,
находящихся в основе классификации: консенсуальный договор (возмездный,
односторонне обязывающий и др.) самостоятельно не может являться одновременно
реальным (безвозмездным, двусторонним и т.д.), и наоборот. Смешанный договор по
причине своей синтетической природы имеет черты сразу нескольких договоров. При этом
данную синтетичность нельзя абсолютизировать, так как хотя смешанный договор и
объединяет в одной форме условия ряда договоров, полное объединения всех свойств
договоров - компонентов не наблюдается.
Заключение смешанного договора довольно распространено в области международных
экономических отношений. С одной точки зрения, это вызвано многообразием и
разнородностью мировых экономических взаимосвязей. С другой точки зрения,
конструкция смешанного договора наблюдается в виде широкого распространения
процессуально - нормативных условий в частноправовых актах, осложненных
иностранным элементом.
Следовательно, смешанный договор, наряду со всеми остальными договорами, дает
возможность в пределах одного договора урегулировать различные отношения лиц в их
совокупности, а не прибегать для этого к разного рода договорным моделям. При
составлении смешанного договора участники должны соблюдать императивные нормы,
установленные для определенных договоров, включенных в состав смешанного.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Согласно ст. 2 Федерального закона "О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" государственной защите
подлежит такой участник уголовного судопроизводства, как свидетель. Под
государственной защитой понимаются меры безопасности, направленные на защиту жизни,
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здоровья и (или) имущества свидетелей, а также мер социальной поддержки в связи с их
участием в уголовном судопроизводстве.12
На сегодняшний день свидетели все чаще отказываются от дачи показаний или меняют
их из - за боязни криминального воздействия (например, угрозы убийством, подкуп,
шантаж, причинение вреда здоровью) на них преступниками.
В уголовно - процессуальном законодательстве закреплено понятие свидетеля.
Свидетель - это лицо, которому могут быть известны какие - либо обстоятельства,
имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано
для дачи показаний.13
Следует отметить, что уголовно - процессуальный закон содержит ряд процессуальных
аспектов в области защиты свидетелей. Так, согласно ч. 5 ст. 278 УПК при необходимости
обеспечения безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников и близких
лиц суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его
допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками
судебного разбирательства, о чем суд выносит определение или постановление.
Также, согласно ст. 6 ФЗ " О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства" предусмотрены меры по обеспечению
безопасности свидетелей. Это: 1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 2) выдача
специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; 3)
обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 4) переселение на другое
место жительства; 5) замена документов; 6) изменение внешности; 7) изменение места
работы (службы) или учебы; 8) временное помещение в безопасное место; 9) применение
дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под
стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного
места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.14
Проблема защиты свидетелей состоит в следующем. Во - первых, это технические
недостатки (например, отсутствие специальных помещений, которые исключают
визуальный контакт преступника и свидетеля; отсутствие специальной аппаратуры,
которая способна изменять голос и т.д.). Во - вторых, это низкая квалификация сотрудников
правоохранительных органов. В - третьих, следует отметить, что механизм работы таких
мер защиты, как переселение на другое место жительства, изменение внешности,
изменение места работы, законодателем не конкретизирован, а также органами
исполнительной власти фактически не выполняется.15
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что при эффективном использовании
мер безопасности свидетелей, а также их родственников и близких лиц, будет обеспечена
надежная защита, а также оказано противодействие на оказание давления на данных лиц.

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119 - ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства"
13 "Уголовно ‐ процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174 ‐ ФЗ (ред. от 17.04.2017)
14
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119 - ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства"
15
Лозовский Д.Н. Отдельные аспекты государственной защиты свидетелей и других участников уголовного
процесса по делам об организованной преступности // Вестник Майкопского Государственного Технологического
Университета. - Майкоп: Изд - во М ГТУ, 2012. - С. 55 - 57
12
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И РЕГИОНАЛЬНОЕ
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО: СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Особую роль в правовой системе российского общества играет правотворчество.
Правотворчеством завершается процесс формирования права и в результате является
формой деятельности государства по необходимому правовому регулированию
конкретных общественных отношений через уполномоченные на это органы согласно
установленным процедурам для нормативных правовых актов.
Законотворчество является особым видом и в то же время неотъемлемой частью
правотворчества. Законотворчество обладает теми же самыми признаками и свойствами,
которые имеются у всех форм правотворчества. Примечательно то, что законотворчество –
приоритетная форма формирования права в государстве. Высшая юридическая сила
законов в системе нормативных правовых актов, определенная специфика их принятия,
детальная регламентация законодательной процедуры – все это присуще только
законотворчеству.
На протяжении многих лет в научном мире практически аксиомой стало отождествление
понятий «законотворчество» и «законодательная деятельность», «законодательная
деятельность» и «законодательный процесс», «законодательная деятельность» и
«законодательная политика». На наш взгляд, данные понятия необходимо разграничить для
правильного и целостного понимания проблемы законодательного процесса в Российской
Федерации как на федеральном, так и на региональном уровне.
На наш взгляд, законотворчество следует определить как комплекс мероприятий
субъектов законодательной инициативы по изучению и анализу информации о
существующей проблеме в общественных отношениях, систематизации полученной
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информации, главная цель которых сводится к определению необходимости нормативного
правового регулирования выявленной проблемы с учетом особенностей законодательной
политики, сложившейся в конкретном государстве или его части (субъекте). Конечным
результатом законотворчества является формирование законодательства как в целом, так и
на уровне субъекта, его совершенствование.
Законодательная политика государства зависит от множества факторов: начиная с
истории государства и заканчивая судебной практикой, которая влияет на формирование
законодательной политики по имеющимся коллизиям законодательства по конкретному
вопросу, а также международной политикой. Несомненно, роль органов государственной
власти и государственных органов велика и занимает существенное место среди тех
субъектов законодательной политики, которые оказывают влияние на ее формирование и
развитие в целом.
С учетом изложенного законодательную политику можно определить как направление
законодательной деятельности уполномоченных органов с целью восполнения
недостающего правового регулирования конкретных общественных отношений и
устранения коллизий в имеющихся нормативных правовых актах по конкретному вопросу
путем издания соответствующего нормативного правового акта.
В общем понимании законодательная политика должна быть единой на всей территории
государства. В статье 76 Конституции Российской Федерации говорится, что «по
предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные
законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской
Федерации. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с
ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам.»[3,
ст. 76]. Следует отметить, что у субъектов Российской Федерации также существует своя
законодательная политика.
Законодательная деятельность – это одна из основных функций законодательного
(представительного) органа государственной власти, которая состоит в подготовке
законопроекта, закрепляющего правовую регламентацию выявленной проблемы в
конкретных общественных отношениях, осуществление определенных действий для
принятия закона с учетом процедурных норм. Законодательная деятельность не может
начаться без предварительного изучения и анализа общественных явлений и процессов по
существующей проблематике, то есть без использования результатов законотворчества.
Объектом законодательной деятельности является общественное явление или процесс,
требующее нормативной регламентации.
Каждый закон прежде, чем он перейдет на стадию реализации, должен пройти
определенные стадии по его принятию. Прохождение конкретного закона по
определенным «ступеням» является законодательным процессом.
По мнению А. А. Гогина и А. Н. Станкина, понятие «законотворчество» отождествляется
с понятием «законодательный процесс», под которым ученые понимают систему действий
парламента и главы государства, связанных с разработкой, обсуждением и принятием
законов и который состоит из следующих стадий: законодательная инициатива и
предварительное обсуждение законопроекта; принятие закона; опубликование закона[4, с.
150].
По определению О. В. Анциферовой, законодательный процесс в субъектах федерации
является разновидностью правотворческого процесса и представляет собой систему
процедур, последовательно осуществляемых органами государственной власти и
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связанных с рассмотрением законопроектов, их опубликованием и вступлением в силу[1, с.
20].
На наш взгляд, отождествлять региональный законодательный процесс и
правотворческий процесс не стоит, так как объектом регионального законодательного
процесса является региональный законопроект, а объектом регионального
правотворческого процесса является любой нормативный правовой акт, то есть объект
регионального правотворческого процесса шире объекта регионального законодательного
процесса.
В современной России имеется два уровня законотворчества: федеральный и
региональный. Это характеризует принцип федерализма, закрепленный в Конституции
Российской Федерации. Согласно части 4 статьи 76 Конституции вне пределов ведения
Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения,
автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое
регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. Данные
нормативные акты не должны противоречить федеральному законодательству.
По мнению Н. И. Воробьева[2], согласно пункту 2 статьи 3 Федерального закона от 6
октября 1999 г. № 184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» законодателем гарантировано для субъектов Российской
Федерации право осуществлять собственное правовое регулирование по предметам
совместного ведения до принятия соответствующего федерального закона. Если после
принятия федерального закона появятся коллизии между законами, то предусмотрено
требование, согласно которому законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с данным федеральным
законом в течение трех месяцев.
Данное право региональных органов государственной власти на опережающее
законотворчество еще до принятия указанного выше было неоднократно подтверждено
Конституционным Судом Российской Федерации в ряде своих постановлений:
- в Постановлении от 1 февраля 1996 г. № 3 - П «По делу о проверке конституционности
ряда положений Устава - Основного закона Читинской области»;
- в Постановлении от 4 апреля 1996 г. № 9 - П «По делу о проверке конституционности
ряда нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставропольского края,
Воронежской области и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации
граждан, прибывающих на постоянное жительство в названные регионы»;
- в Постановлении от 30 апреля 1996 г. № 11 - П «По делу о проверке
конституционности пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г.
№ 1969 «О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской
Федерации" и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области, города
федерального значения, автономной области, автономного округа Российской Федерации,
утвержденного названным Указом»;
- в Постановлении от 24 января 1997 г. № 1 - П «По делу о проверке конституционности
Закона Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе органов государственной
власти в Удмуртской Республике»;
- в Постановлении от 3 ноября 1997 г. № 15 - П «По делу о проверке конституционности
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в
органы местного самоуправления» в связи с запросом Тульского областного суда»;
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- в Постановлении от 9 января 1998 г. № 1 - П «По делу о проверке конституционности
Лесного кодекса Российской Федерации».
Федеративное государство - сложное государство, союзная государственно территориальная организация, состоящая из государств или государственных образований,
главным принципом которой является согласие, основанное одновременно на целостности
государственной власти и ее вертикальном разделении между федерацией и ее членами
(субъектами) при верховенстве федерации [5, с. 156 - 162].
Государство посредством права закрепляет социально значимые связи, а также
устанавливает модели поведения, пока не существующие в реальности, но в появлении
которых общество заинтересовано. Правосознание, правотворчество, правореализация в
состоянии интенсивно преобразовывать действительность только тогда, когда закрепляют
не только то, что есть, но и то, что должно быть. В этом и состоит смысл правового
регулирования, позволяющего направить развитие соответствующих общественных
отношений в наиболее благоприятное для общества и его членов русло.
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИИ
В Древней Руси одной из первых форм самоуправления являлись соседские
общины – верви, которая объединяла семьи одного племени и входила в состав
волости. В качестве способа самоуправления выступала вечевая демократия [1, c.
25].
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В городах и волостях самоуправлением служили земские избы, которые состояли
из земского старосты, земского дьяка и целовальников.
Во времена Екатерины II было выделено «общество градское», представляющее
собой объединение городских обывателей, делящееся на шесть разрядов. Первый –
домовладельцы, второй – купцы, третий – лица, записавшиеся в цехи, четвертый –
иногородние и иностранные гости, пятый – художники, ученые, хозяева кораблей и
т.д., шестой – люди, занимавшиеся промыслом, рукоделием или иною работой в
городе [2, c. 309].
Также при Екатерине II развивалось дворянское самоуправление, которое активно
использовалось властью в качестве опоры в управлении на местах.
После 1917 года в форме Советов рабочих, крестьянских, солдатских депутатов
осуществлялась местная власть. Можно выделить несколько признаков:
1. Административно - территориальное деление выступало в качестве рамок, в
которых действовали советские органы;
2. Местные органы совмещали в себе принятие решений и их исполнение.
6 июля 191 года был принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении в
РСФСР» [3]. На смену исполкомов пришли главы местных администраций.
Областные, краевые Советы народных депутатов перестали быть местными.
С 1993 г. функции представительной власти на местах были переданы
соответствующим
администрациям.
Происходило
формирование
новой
представительной власти, предусмотренной Указом Президента РФ от 26 октября
1993 г. «О реформе местного самоуправления в Российской Федерации»:
муниципальных комитетов, дум и т.д. [4]. Данным Указом был установлен срок
полномочий выборных органов, составляющий два года.
В заключение изложенного, термин «самоуправление» можно определить как вид
управленческой деятельности, заключающейся в сознательном воздействии на волю
людей с целью направления их поведения, организации их деятельности [5].
Самоуправление это процесс, в котором выступают и управляют в качестве
управляемых одни и те же лица.
Список использованной литературы:
1. Степанищев А.Т. История России IX - XVII веков: От российской государственности
до Российской империи. М., 2007. С. 25 - 26.
2. Русь - Россия - СССР - Россия: Этапы большого пути: Учеб. пособие для вузов по
курсу «Отечественная история»: В 2 т. / А.В. Горожанин и др. Под общ. ред. В.В.
Рыбникова. Самара, 2004. Т.1. С. 309 - 310.
3. Закон РСФСР от 6.07.1991 г. №1550 - 1 «О местном самоуправлении в Российской
Федерации».
4. Указ Президента РФ от 26.10.1993 г. №1760 «О реформе местного самоуправления в
Российской Федерации».
5. Юдахина И.В. Становление местного самоуправления в России (исторический опыт
и современные тенденции) / Вестник военного университета. 2009. №4 (20). С. 161 - 167.
© М.А. Тенеряднова, 2017
241

УДК 343

И.А. Медведева
старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса
Стерлитамакского филиала БашГУ
Т. Ю. Терёнина
студентка 2 курса юридического факультета
Стерлитамакского филиала БашГУ
Г. Стерлитамак, Российская Федерация
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ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ - СИРОТ

В настоящее время в РФ насчитывается очень большое количество детей - сирот,
заботу о которых во многом берет на себя государство. Но, несмотря на заботу
государства, каждый год увеличивается количество нарушений прав детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в жилищной сфере.
Особое место в механизме гарантий законности в указанной сфере принадлежит
органам прокуратуры, которые осуществляют постоянный надзор за соблюдением
жилищных прав детей - сирот, владеют актуальной информацией о количестве
нуждающихся во внеочередном обеспечении жилой площадью по состоянию на
текущий год, при выявлении нарушений закона принимают соответствующие меры
прокурорского реагирования.
Согласно данным на 27.01.2017 г. в России темпы обеспечения жилыми
помещениями детей - сирот ниже темпов роста численности нуждающихся. На
01.07.2016 г. задолженность сложилась в отношении 142,2 тыс. детей - сирот, или 62
% от численности детей - сирот, включенных в список[1].
Особого внимания заслуживает приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26
ноября 2007 г. № 188 "Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи", в котором отмечено, что прокуроры
обязаны: а) поставить дело так, чтобы надзор обеспечивал исполнение
законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних и
молодежи, пресечение и предупреждение преступности несовершеннолетних; б) в
организации надзора исходить из того, что в Конвенции ООН о правах ребенка,
общепризнанных нормах международного права и российском законодательстве
закреплен приоритет интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни
общества и государства и т. д[2].
Соблюдение жилищных прав детей - сирот обеспечивается Конвенцией ООН о
правах ребенка 1989 г., Конституцией РФ 1993 г., устанавливающей, что семья и
детство находятся под защитой государства. Жилищные права подобной категории
населения, нашли свое закрепление в ст.ст.57, 91 ЖК РФ. Также обеспечение
жильем детей - сирот является одним из направлений Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы[3].
Особого внимания заслуживает Распоряжение Правительства РФ от 22.01.2015 г.
№ 72 - Р «Об утверждении комплекса мер по предоставлению жилья детям 242

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на 2015 2017 гг». Так, начиная с 2016 г., ФССП России обязана ежегодно представлять в
Правительство РФ доклады о мониторинге исполнения судебных решений в части
выделения жилья[4].
Также, 7 февраля 2017 г. Президент РФ утвердил перечень поручений по
вопросам обеспечения жилыми помещениями детей - сирот, куда входят вопросы о
возможности предоставления жилья по выбранному ими месту жительства и
упрощения процедуры закупки помещений у граждан на вторичном рынке. Летом
2017 г. также запланировано закрепить единый порядок формирования списка
детей, подлежащих обеспечению жильем[5].
Сегодня в России уже существует единый подход к реализации механизма
обеспечения жильем детей - сирот, что, по сути, должно способствовать
сокращению нарушений их основных жилищных прав, однако существуют факторы,
не позволяющие добиться этого. Так, ответственность за предоставление сиротам
жилого помещения, непригодного для проживания, и за несоблюдение порядка
предоставления им жилья до сих пор отсутствует.
Таким образом, можно сказать, что осуществление жилищных прав детей - сирот,
несмотря на их законодательное урегулирование, в основном зависит от финансовой
возможности государства и от различных факторов, которые не всегда удается
предугадать. Отсюда и результат - меры социальной поддержки значительно
отстают от реальных потребностей детей - сирот.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН.
СПЕЦИФИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Как известно, под социальным обеспечением понимается форма выражения социальной
политики государства, направленная на обеспечение определённых категорий граждан из
средств государственного бюджета и специальных внебюджетных государственных
фондов, в случае наступления социальных рисков.
Учитывая всю многогранность и обширность нашей страны, хочется разобраться с тем,
как обстоит ситуация с социальным обеспечением на Дальнем Востоке – самом
депопулирующем регионе страны. Общее отставание макрорегиона по многим параметрам
развития социальной сферы от среднероссийских показателей связано с особенностями
преимущественно ресурсного освоения региона в предыдущий период, слабой
транспортной освоенностью региона, незначительным числом крупных городов. Ситуация
особенно обострилась в 90 - е годы и была усугублена оттоком наиболее активного
населения. Для развития положительных тенденций и достижения стабилизации
численности жителей региона требуются повышение качества условий проживания и
обеспечение доступа населения к качественным социальным услугам. Для достижения
целей и решения задач необходимо реализовать ряд мероприятий, касающихся
модернизации отдельных подотраслей социальной сферы: здравоохранения, образования,
культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты.
Повышение качества и доступности всего комплекса, предоставляемых социальных
услуг требует не только создания новых и реконструкции имеющихся учреждений
социальной инфраструктуры, но и оснащения их современным оборудованием, а также
подготовки и закрепления профессиональных кадров, без чего новые объекты не смогут
реализовать свой потенциал.
В последнее время государство активно пытается способствовать развитию
инфраструктуры и увеличению численности населения данного региона. Этому
содействует множество специальных актов, в том числе так называемый «Закон о
дальневосточном гектаре» [1] , бесспорной целью которого является привлечение граждан
к колонизации Дальнего Востока. В соответствии с данным законом, любой гражданин
Российской Федерации может получить гектар земли на Дальнем Востоке. Следует
отметить, что граждане после получения земельного участка освобождаются от уплаты
налога на землю. Достаточно важен и тот факт, что после 5 лет пользования земельным
участком, гражданин может приобрести права собственности на него. Целями получения
земельного участка может быть строительство недвижимых объектов, создание
фермерского хозяйства, а также использование его для предпринимательской деятельности.
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Как уже было отмечено, в настоящее время намечается тенденция к стремлению
государства заселить Дальний Восток новыми жителями, то есть повысить
демографическую ситуацию в регионе. Повышение численности граждан, в условиях
современной геополитики, необходимо, в том числе и для создания более прочного уровня
обороноспособности государства на Восточных рубежах. Стоит отметить, что в Российской
Федерации для реализации данных целей создано Министерство Дальнего Востока [2].
Распоряжением Правительства Российской Федерации для обеспечения роста и развития
человеческого капитала на Дальнем Востоке создано «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке», которое осуществляет свою деятельность в
форме автономной некоммерческой организации [3].
Также для комплексного характера и понимания процессов, связанных с развитием
Дальнего Востока, в федеральные целевые и государственные программы вводятся
специальные дальневосточные разделы, отражающие специфику социально –
экономического развития данного региона [4].
Гражданам, которые решили сменить своё место жительство и переселиться на Дальний
Восток, государство предоставляет достаточно широкий спектр видов социальной
поддержки. Но не стоит забывать, что данная поддержка будет касаться и уже живущих на
Дальнем Востоке граждан.
Важным моментом в переезде на Дальний Восток является то, что государство окажет
финансовую поддержку, включающую оплату стоимости проезда и провоза имущества
безработного гражданина и членов его семьи к новому месту жительства. Также
государство выплатит суточные расходы за время следования к новому месту жительства и
единовременное пособие, так
называемые «подъёмные на переезд» [5]. Государство активно будет содействовать
гражданам в поисках работы, в том числе на территориях опережающего развития.
Немаловажное значение имеет и то, что государство на Дальнем Востоке постоянно
увеличивает количество льготных маршрутов для передвижения посредством
авиационного транспорта. Воспользоваться ими могут молодёжь до 23 лет, женщины
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающее его лицо, а
также инвалиды детства II – III групп.
Для обеспечения граждан проживающих и работающих на Дальнем Востоке жильём,
государство предоставляет возможность приобрести жильё эконом – класса по сниженным
ценам, не превышающим 35000 рублей за квадратный метр [6]. Также гражданам
предоставляется льготное кредитование на покупку такой категории недвижимости.
Базовой ячейке общества, такой как семья, государство оказывает поддержку, для молодых
семей в виде выплаты 1 / 3 стоимости жилья, если речь идёт о семьях с детьми, то в таком
случае выплата составляет 35 процентов от стоимости [7].
Для привлечения новых работников на территории Дальнего Востока, государство
предусматривает довольно весомые меры поддержки. Если вы молодой специалист, не
достигший возраста 35 лет, поступили по трудовому договору по специальности,
соответствующей диплому в одно из государственных или муниципальных учреждений, до
получения документа об образовании либо не позднее двух лет после получения документа
об образовании, то вам будет полагаться единовременная денежная выплата в размере
50000 рублей [8].
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Государство не забывает и про людей с ограниченными возможностями способствует
формированию доступной для них среды на Дальнем Востоке [9].
В завершении отметим, что государство заинтересовано в активном заселении
бескрайних просторов Дальнего Востока и повышении демографической ситуации в
регионе. Эта заинтересованность отразилась в создании Министерства по развитию
Дальнего Востока. Вследствие этого необходимо сказать, что в 2016 году наблюдалась
лучшая динамика демографического роста за 25 лет.
Стоит признать успешной практику создания министерств такого профиля, как
Министерство по развитию Дальнего Востока. Видится необходимым создание схожих
министерств по каждому федеральному округу. Данные министерства будут
ориентированы на проблемы и нужды округов, а также на повышение привлекательности
их для граждан и всестороннее развитие.
Гарантии и меры социальной поддержки и помощи лиц, переселяющихся на Дальний
Восток, должны быть включены в ФЗ от 1 мая 2016 года №119 - ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это продиктовано
тем, что все существующие в настоящий момент гарантии закреплены в различных
нормативно – правовых актах и гражданам, желающим переселиться на Дальний Восток,
затруднительно оценить уровень той помощи и поддержки, которую государство им
окажет в связи с этим переселением.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
И СЛЕДОВ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
CRIMINALISTIC INVESTIGATION OF FIREARM WEAPONS AND ITS
APPLICATIONS
Аннотация. В статье автор рассматривает понятие огнестрельного оружия.
Рассказывается об исследовании следов его применения. Говорится о значение результатов
исследования и влияния на раскрытие преступлений.
Ключевые слова: огнестрельное оружие, исследование, пригодность, исправность,
дистанция.
Annotation. In the article the author of the method of marking firearms. It is told about the
treatment of traces of its application. It is a question of the significance of the results of the research
and the impact on the disclosure of crimes.
Keywords: firearms, research, suitability, serviceability, distance.
Досудебное расследование уголовных дел, которые совершены с применением
огнестрельного оружия, требуют решения взаимосвязанных задач.
Под огнестрельным оружием следует понимать такое оружие, которое предназначено
для механического поражения на расстоянии цели снарядом, который получает движение
за счет энергии пороха либо другого заряда.
Огнестрельное оружие делится на:
1) гражданское;
2) учебное;
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3) спортивное;
4) охотничье;
5) боевое;
6) криминальное.
К основным частая огнестрельного оружия относят:
1) ствол;
2) затвор;
3) барабан;
4) рамка;
5) ствольная коробка.
Первым вопросом при криминалистическом исследовании является вопрос: а имеется ли
принадлежность данного объекта к огнестрельному оружию. Это связывается с тем, что, с
одной стороны, достаточно часто встречаются предметы, явно похожие на огнестрельное
оружие, однако, на самом деле им не являются. С другой стороны, бывает, что
обнаруженный предмет, внешне совершенно не похожий на такое оружие, на самом деле
им является.
Далее, определяется вид поступившего на исследование оружия, его модель, а также
каким способом оно было изготовлено.
Следующим вопросом является вопрос о его исправности и пригодности к стрельбе, а
также подлинности обозначений, указанных на оружии. Следующим шагом является
установление факта выстрела из исследуемого оружия.
В настоящее время в огнестрельном оружии чаще всего применяются патроны,
состоящие из:
1) пули;
2) дроби;
3) капсюля;
4) порохового зарядка;
5) гильзы.
В случаях исследования патронов, изучаются следы отображения, появляющиеся
на пулях, гильзах и т.д. [1]
В случаях, когда на месте преступления была найдена гильза, определяется, в какой виде
и модели оружия она могла использоваться. На гильзе всегда остаются различные вмятины,
царапины, то есть следы отображения после контакта с затвором, после проождения по
патроннику и так далее.
По указанным частным признакам появляется возможность определения конкретного
огнестрельного оружия. В случаях отсутствия гильзы, этот факт может дать информацию,
которая станет важна для расследования органами уголовного дела: к примеру, то, что
преступник целенаправленно спрятал ее, о неисправности автоматического оружия и т.д.
Размер и форма пули дают возможность определить, каким видом оружия
пользовался преступник. [3]
На пулях остаются следы от нарезов ствола пистолета. Исследование следов от нарезов
ствола существенно сужает круг оружия, из которого был произведен выстрел. С течением
времени нарезы ствола огнестрельного оружия могут изменяться в глубине (причина —
естественный износ ствола), то есть индивидуальность оружия возрастает. Позже, при
обнаружении оружия по следам нарезов на пуле, возможно проведение отождествления
оружия. При идентификации оружия по гильзам и пулям производится отстрел нескольких
пуль. На полученных таким образом образцах выявляются повторяющиеся следы. После
этого следы исследуемой пули сопоставляют со следами на экспериментальных пулях.
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Пули, обнаруженные на месте происшествия лежащими на какой - либо поверхности,
подлежат исследованию на предмет наличия на них частиц от возможных преград.
Процесс изъятия предметов со следами выстрела предполагает, что каждый из них будет
упакован отдельно. Такое разделение делается с той целью, чтобы на таких предметах не
образовывались следы постороннего воздействия, к примеру, такого как трение частей друг
об друга.
Следы, после произведённого выстрела, оставляет на объекте поражения вмятины,
царапины, отколы, пробоины, а также порох и другие смазочные материалы.
Характер следов определяется характеристиками конкретного оружия, дистанцией, в
которой произведен выстрел, свойство объекта, на котором остались следы.
Определение дистанции также влияет на ход расследования конкретного преступления,
исключается различные возможные версии следствия, к примеру, определение дистанции
позволит отличить убийство от самоубийства. Определение траектории полета позволит
определить с какого места был произведен той или иной выстрел.
Подводя итог, следует сказать, что исследование огнестрельного оружия и его следов
являются одним из важных факторов при расследовании и раскрытии преступлений.
Результаты криминалистического исследования помогают доказать тот факт, что было
совершено противоправное деяние. Также, результаты такого исследования влияют на
более быстрое нахождение преступника, определение его психического состояния на
момент совершения преступления, предположить его местонахождение и обнаружить
новые улики.

1.
2.
3.
2005
4.
5.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНО - ПРАВОВОГО СТАТУСА
ЛИЧНОСТИ В РОССИИ
Вопросы правового статуса личности составляют важнейшее направление юридической
науки и со временем не теряют своей актуальности. Он представляет собой правовое
положение человека, отражающее его фактическое состояние во взаимных
правоотношениях с другими людьми, государством и обществом [4, с.259]. Он является
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предметом исследования всех отраслей права, т.к. в каждой сфере жизнедеятельности,
человек участвует в нормативно регулируемых общественных отношениях, тем самым
реализуя права или обязанности. Муниципальное право не является в этом случае
исключением, т.к. эта отрасль напрямую связана с демократическим устройством страны и
народовластием, а следовательно и развитием всех общественных отношений,
затрагивающих права и свободы личности. Именно местная власть позволяет максимально
приблизить аппарат управления к запросам населения [1, с.47].
Очевиден тот факт, что обеспечение прав человека является необходимым условием как
жизни, так и всех жизненно важных систем – политических, экономических, социальных,
нравственных, культурных, экологических и др. Важную роль в этом процессе играет
муниципальная власть, т.к благодаря местному самоуправлению власть и демократия
превращаются в настоящее народовластие, а права и свободы личности наполняются
содержанием. Также следует отметить, что большая часть прав и свобод человека
осуществляется именно на местном уровне, тут же осуществляется их первоначальная
защита.
Муниципально - правовой статус личности является особой категорией, т.к. своим
существованием отражает место и роль человека в системе муниципального образования, в
котором он принимает в различных политических моментах жизни общества. Большинство
прав и свобод личности, включая конституционные, реализуются именно на местном
уровне и подвержены воздействию нормативных предписаний муниципальных
образований. Это обусловлено как наличием дополнительных социально - юридических
связей личности и местного общества, так и специфическими местными обязанностями,
историческими и иными местными традициями.
Муниципально - правовой статус личности не в коем случае не отменяет и не меняет
конституционные права личности, а наоборот только дополнят их, и раскрывает
непосредственно в той отрасли, которую мы рассматриваем и выступает как относительно
самостоятельная категория. Через данный муниципально - правовой институт
активизируется нормативное содержание конституционально - правового статуса
применительно к самоуправленческим отношениям, создаются дополнительные
возможности для различных форм самовыражения человека по месту жительства,
дополнительные гарантии основных прав [2, с.103 - 105].
Исследуемый вид правого статуса проявляется не в единоличных началах отдельного
человека, а в коллективной сущности всего населения, определяя его общественное
сознание и поведение. Этот вывод подтверждается действующим законодательством
России. Так п.1 ст.130 Конституции России определил, что «местное самоуправление
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения». Также
данный факт подтвержден, укреплен и усилен нормами Федерального закона № 131 - ФЗ, в
котором определено, что население – основной субъект ответственности за осуществление
местного самоуправления (ч. 2 ст. 1).
В структуру муниципального статуса личности включают: основные принципы местного
самоуправления; полномочия населения в данной области; гарантии защиты интересов
населения; ответственность населения за осуществление местного самоуправления [3,
с.113].
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Проведенное исследование показало нам, что муниципально - правовой статус личности
являясь низшим в системе правового положения личности, выступает наиболее полным и
сложным с позиции своего нормативного содержания и закрепления. В его основу
положены конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, а
следовательно является качественным дополнением конституционного статуса личности.
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ОТЧЕТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО
ПОЛОЖЕНИЯМ О ГУБЕРНСКИХ И УЕЗДНЫХ ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
1864 И 1890 ГГ.
В период острой необходимости государственных перемен во второй половине XIX века
Александром II было принято Высочайшее Положение о губернских и уездных земских
учреждениях [1], целью которого было призвать к участию в заведовании делами губерний
и уездов их местное население. Так в России начала зарождаться новая модель местного я
путем создания земских органов с собственной компетенцией: выборных губернских и
уездных собраний и избираемых ими соответствующих земских управ.
Согласно Положению 1864 года, данные органы были образованы для управления
делами, относящимися к местным хозяйственным вопросам каждой отдельной губернии и
каждого уезда. Полномочия земских учреждений должны были реализовываться
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самостоятельно исключительно в кругу вверенных им дел, иначе «всякое определение их, в
противность сему постановленное, признается недействительным» [1, с. 3].
Деятельность созданных учреждений была поставлена под контроль правительственных
органов. Земские учреждения могли быть подвергнуты ответственности за действия,
противоречащие существовавшим законам, за неисполнение законных требований местных
начальств, за неправильные распоряжения по вверенным им делам и за всякий ущерб или
стеснение, нанесенные общественным или частным лицам (ст. 8). Губернатор под свою
ответственность имел право остановить исполнение любого постановления земских
учреждений, которое он признает противоречащим законам или общим государственным
пользам. Им также могли временно устраняться от должности члены Земских Управ по
постановлению Губернского Земского Собрания. Кроме того, земские учреждения были
ответственны и перед Министром Внутренних дел, который мог остановить незаконное
постановление учреждений в период между сроками заседаний земского собрания и
утверждал образцы особых инструкций для ведения Земскими Управами ежегодной
обязательной денежной отчетности (ст. 109). В остальном ведение отчетности и общий
контроль за деятельностью Земских Управ осуществлялись Земскими Собраниями,
которые, кроме того, еще имели право обращаться в суд в связи с жалобами, обвинениями,
требованиями правительственных установлений и по ревизии отчетности действия управ, а
также требовать личных объяснений от членов управ и производить местные дознания. В
контроле над земскими учреждениями был задействован и Правительствующий Сенат,
который мог снять с должности членов Земских Управ, а так же рассматривающий жалобы
правительственных и общественных учреждений на постановления Земских Собраний.
Отчетность и ответственность, предусмотренная Положением 1864 года, отличается от
той, которая была предусмотрена в новом Положении о губернских и уездных земских
учреждениях, принятом 12 июня 1890 года [2]. Это было связано с тем, что практически
сразу после реформы 60 - х годов земские деятели начали проявлять инициативу не только
в хозяйственных, но и в неподведомственных им социально - политических вопросах, что
побудило правительство более строго регламентировать и ограничить полномочия земских
учреждений. Так, правительственные органы должны были надзирать не только за
соответствием постановлений земских собраний требованиям закона и «общим
государственным пользам», как это предусматривалось Положением 1864 года, но и за тем,
чтобы постановления земского собрания не нарушали интересов местного населения, что
создавало лазейку для вмешательства правительства во внутренние дела земств и
расширяло полномочия Губернатора [3].
В новом положении более пристальное внимание было уделено обжалованию
распоряжений земских учреждений, где сохранялось право иска за частными лицами,
обществами и установлениями в случаях нарушения их гражданских прав, однако
расширялся круг органов и должностных лиц, контролирующих этот процесс. В отличие от
Положения 1864 года, жалобы рассматривались не только Правительствующим Сенатом,
но и в зависимости от вида земского учреждения Губернатором, Министром Внутренних
Дел и новым контрольным учреждением – Губернским по земским делам Присутствием.
Последнее обсуждало правильность и законность постановлений земских собраний,
рассматривало жалобы частных лиц и избирательные списки, накладывало
дисциплинарные взыскания и т. д. Дела в присутствии решались большинством голосов, но
губернатору предоставлялось право отмены постановлений с последующей их передачей
на рассмотрение министру внутренних дел [4, с. 72].
Усилилась и ответственность земских учреждений. В положении 1890 года добавляется
новый для земских служащих, признанных государственными служащими, вид
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ответственности – дисциплинарная. К ней Председатель и члены Земских Управ могли
привлекаться постановлениями земских собраний или распоряжениями губернатора,
которые рассматривало Губернское по земским делам Присутствие. Виды дисциплинарных
наказаний для данных должностных лиц включали замечание, выговор без внесения в
послужной список и удаление от должности (ст. 134). Кроме того, подлежали равной с
государственными служащими ответственности подчиненные Управам должностные лица,
в том числе и служащие по найму. Был введен порядок утверждения не только для
председателя управы, но и для всех членов управы, причем земские собрания лишались
права обжаловать отказы в утверждениях.
В целом, анализируя Положения 1864 и 1890 гг. нетрудно заметить, что ужесточился
контроль и усилилась ответственность земских учреждений. По сути, они стали частью
правительственной административно - хозяйственной системы и частично утратили ту
самостоятельность, которой изначально были наделены по Положению 1864 г.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ И РАБОТАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И
ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ
По мнению большинства ученных, развитие Крайнего севера является одним из самых
актуальных направлений. Во второй половине 20 века Государство было активно
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заинтересовано в привлечении в отдаленные края как можно больше людей с целью
развития соответствующей территории, давая при этом отличные условия труда,
заработную плату и различные социальные гарантии. Такая тенденция привлечения
населения с распадом СССР утратилась, а вместе с тем и упало развитие этих краев. В
последнее же время государство вновь занялась этим вопросом.
Современное российское законодательство предусматривает ряд особенностей при
предоставлении социального обеспечения отдельным категориям лиц, к которым относятся
граждане, проживающие и работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям. Большое количество отдаленных северных районов Российской Федерации, а
особенно районы на Крайнем Севере, очень богаты природными ресурсами (золото, угль,
нефть, природный газ, торф, алмазы), это обуславливает суровые для человека природно климатические условия, повышенные затраты на производство продукции и
жизнеобеспечение населения. Стоит уделить внимание тому, что для северных территорий
характерна более высокая по сравнению с другими регионами, величина прожиточного
минимума населения, в том числе пенсионеров. Всё это обуславливает актуальность
данного исследования.
Основополагающий акт Российской Федерации – Конституция Российской Федерации в
статье 72 указывается на тот, что социальная защита, в том числе социальное обеспечение,
находится в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов [1]. Это означает,
что вопросы социальной защиты подлежат нормативному регулированию, как на
федеральном уровне, то есть федеральными органами государственной власти, так и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – субъекты РФ),
то есть уровне субъектов.
Государство заинтересовано в том, чтобы поддерживать население районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях. В этих целях были разработаны и утверждены
гарантии и компенсации лицам, работающим и проживающим в данной местности. Из
заявлений глав субъектов можно увидеть, что на сегодняшний день отток населения из
отдаленных местностей сокращается, и государство по - прежнему старается
стимулировать к этому и другие субъекты РФ, не смотря на то, что у определенной
категории граждан есть возможность получить жилье в другом городе или районе.
Говоря непосредственно об отельных особенностях, то, во - первых, стоит сказать о том,
что граждане, проживающие и работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, наделены правом на досрочное назначение страховой пенсии по старости,
на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также право на
суммирование стажа на соответствующих видах работ, которые предусматривает
Федеральный закон «О страховых пенсиях» [3]. Особенностью пенсионного обеспечения
является возраст предоставления соответствующих выплат. Преждевременное назначение
страховой пенсии по старости предоставляется, во - первых, лицам мужского пола,
достигшим возраста 55 лет, женщинам - 50 лет, при условии, что они осуществляли свою
трудовую деятельность не менее 15 лет( календарных лет), либо если они трудились не
менее 20 лет в приравненных местностях и у них имеется страховой стаж не менее 25 или
же 20 лет. Гражданам, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, страховая пенсия устанавливается за 15 календарных лет работы на Крайнем
Севере. Так же, стоит отметить, что каждый отдельный календарный год работы в
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местностях, которые приравниваются к районам Крайнего Севера, исчисляются за девять
месяцев работы в районах Крайнего Севера [3].
Во - вторых, лицам, отработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев,
страховая пенсия устанавливается с коэффициентом уменьшения общеустановленного
пенсионного возраста (60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин) на четыре месяца за
каждый полный календарный год работы в этих районах. Гражданам, проработавшим не
менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или менее 20 календарных лет в
приравненных к ним местностях и имеющим соответствующий для досрочного назначения
страховой пенсии по старости страховой стаж и стаж на соответствующих видах работ,
возраст, установленный для досрочного назначения указанной пенсии, сокращаемый на
пять лет [6].
В - третьих, лица женского пола, которые достигли возраста 50 лет родившие и
воспитавшие 5 и более детей до достижения ими возраста 8 лет, если они имеют страховой
стаж не менее 15 лет. Также, женщинам, родившим не менее двух детей, достигшим
возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12
календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в
приравненных к ним местностях [6].
В - четвёртых, мужчины по достижении возраста 50 лет, женщины по достижении
возраста 45 лет, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, проработавших не менее 25 и 20 лет соответственно в качестве
оленеводов, рыбаков, охотников - промысловиков.
Одной из главных особенностей, которая сохранилась еще со времен советской власти
это то, что непосредственно касается расчета и размера пенсии. Назначение пенсии
северянам происходит с учетом местности, в которой они проживают. Каждый район имеет
свой коэффициент. Это гарантированно увеличивает закрепленный размер (ФБР) пенсии
по старости, а так же по инвалидности и по потере кормильца. Стоит сказать, что в данных
местностях так же есть и различные набавки военнослужащим. Нельзя не отметить тот
факт, что для граждан ,посветившим часть своей жизни военным структурам, есть
возможность приобретения и военной, и трудовой пенсий одновременно. Надбавка
военным пенсионерам полагается за выслугу после 20 лет и 3 % от выплаты, каждый
последующий год свыше 20 - летнего срока работы.
Гражданам, которым не выплачивается пенсия в надлежащем виде имеют право
обратится в суд, примером этого может послужить Решение Нижегородского районного
суда города Нижнего Новгорода, в котором истец Багрова Д.А. обратилась в суд с иском к
ответчику Государственному учреждению Управлению пенсионного фонда РФ в
Нижегородском районе г. Н. Новгорода о перерасчете размера пенсии. В обоснование
заявленных требований указав, что решением пенсионного фонда с 20.12.2015 года истцу
была назначена страховая пенсия по старости на общих условиях в соответствии со ст. 8 ФЗ
«О страховых пенсиях» при страховом стаже - 30 лет 1 месяц 16 дней, общем трудовом
стаже (до 01.01.2002 года) - 15 лет 11 месяцев 16 дней, стаже работы в районах Крайнего
Севера - 5 лет 10 месяцев 25 дней. При назначении пенсии ответчиком было применено
отношение заработка к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации в
размере 1,2, как работающему в обычной местности, вместо 1,9. Соответственно размер его
пенсии является заниженным. В связи с чем истец просит суд обязать ответчика произвести
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перерасчет размера страховой пенсии по старости с применением повышенного
отношения заработной платы истца к среднемесячной заработной плате в РФ период
работы с 12.01.1999 года по 12.10.2001 года в в / ч 77510 в размере 1,9, произвести
перерасчет пенсии с учетом повышенного отношения среднемесячного заработка
застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в РФ в размере не свыше
1,9 с 20.12.2015 года. Таким образом, суд решил исковые требования удовлетворить.
Обязать Государственное учреждение - Управление Пенсионного фона РФ в
Нижегородском районе г. Н. Новгорода произвести перерасчет назначенной
досрочной трудовой пенсии по старости, применив соотношение среднемесячного
заработка к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации в размере
1.7 с момента назначения пенсии [4].
Характерной особенностью социального обеспечения в районах Крайнего севера
и приравненных к ним местностям является обеспечение жильем граждан,
выезжающих из районов крайнего севера и приравненных к ним местностей. В
соответствии с Федеральным законом N 125 - ФЗ (дальше – ФЗ N125 - ФЗ)
предоставление жилищных субсидий за счет средств федерального бюджета на
получения жилья гражданам, выезжающих из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, начиная с 2005 года осуществляется путем выдачи
государственных жилищных сертификатов [5].
Согласно ФЗ N125 - ФЗ право на получение жилищных субсидий имеют
граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
не позднее 1 января 1992 года, имеющие общую продолжительность стажа работы
на данной территории не менее 15 календарных лет, не имеющие иных жилых
помещений на территории РФ за пределами районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей или нуждающиеся в улучшении жилищных
условий и не получавшие субсидий на эти цели. Такое право сохраняется за
гражданами, которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством
приобрели его при наличии стажа работы в указанных районах и местностях не
менее 10 календарных лет и состояли по месту жительства на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Нельзя так же не отметить Компенсацию в виде оплаты стоимости проезда к
месту отдыха и обратно пенсионерам Крайнего Севера, закрепленную в статьей 34
Закона Российской Федерации N 4520 - 17. Возмещение соответствующих затрат на
оплату стоимости проезда пенсионерам, которые являются получателями страховых
пенсий по старости и по инвалидности, к месту отдыха и обратно осуществляется в
соответствии с Правилами компенсации расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно,
которые утверждены Постановлением Правительства (далее - Правила),
определяющие устройство, объем и условия соответствующей компенсации [2].
Достаточно слабо развито поддержка семей представителей коренных
малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и
хозяйствования. По большинству мнений глав субъектов, государственная
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поддержка данным лицам оказывается на ровне с другими субъектами, ссылая во
первых на нехватку денежных средств, а во - вторых на высокооплачиваемую
заработную плату кормильца или кормилицы.
Тем не менее, подводя итог вышесказанному, система социального обеспечения в
районах Крайнего севера достаточно развита. Стоит указать на то, что основным
достоинством обеспечения в данных местностях можно считать пенсионное
обеспечение, в связи с большим количеством рабочих - мигрантов и определенных
территориальных и климатических особенностей. Что касается медицинского
обеспечения, то необходимо отметить, что до определенного времени, уровень
медицинской помощи не дотягивал и до средних показателей, однако на
сегодняшний день, в соответствии с совершенствованием в данной сфере он был
достигнут. Примером этому служат предоставление различных профилакторных и
лечебно - оздоровительных, отдых в которых оплачивается за счет
соответствующего субъекта. Несмотря на то, что пенсионерам и нетрудоспособным
лица предоставляется значительный объём социального обеспечения, большинство
работников, по - прежнему, считают, что социальная поддержка не сопоставима с их
трудовой деятельностью и не может ликвидировать те убытки, которые они несут за
время своей трудовой деятельности или же за время проживания на данной
территории, не говоря уже о проблемах малообеспеченных семей.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Целью данной работы является определение значимости такого вида ответственности,
как административная ответственность несовершеннолетних. Путем изучения
законодательства и придерживаясь мнения известных ученых, мы постараемся всесторонне
осветить проблематику ответственности несовершеннолетних и займемся поиском
решений в совершенствовании законодательства.
Актуальность выбранной темы объясняется тем, что вопрос о привлечении
несовершеннолетних к ответственности за административные правонарушения носит
специальный характер. Это одна из особых форм юридической ответственности, которая
обладает рядом отличительных черт. Кроме этого, остроту данной темы придает
нарастающая в стране детская преступность.
Вопрос относительно определения понятия административной ответственности
несовершеннолетних носит дискуссионный характер среди ученых - административистов.
Более того, в КоАП РФ не дается определения понятия административной ответственности,
однако есть указание на то, что понимается под административным наказанием, так ч. 1 ст.
3.1 гласит: «Административное наказание является установленной государством мерой
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в
целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем,
так и другими лицами» [1]. Основываясь на данной норме можно предположить, что
административная ответственность несовершеннолетних – это вид юридической
ответственности, целью которой является привлечение уполномоченным органом или
должностным лицом к ответственности несовершеннолетнего и предупреждение
возможных правонарушений.
Рассматривая характерные особенности данного вида ответственности, нам удалось
выделить следующие черты.
Во - первых, в соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ административная ответственность
наступает с 16 - летнего возраста. С 16 до 18 лет лицо носит статус несовершеннолетнего и
к нему, соответственно, не применяют те же меры ответственности, что для
совершеннолетних правонарушителей. Так, например, в соответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП
административный арест не может устанавливаться лицам, не достигшим возраста 18 лет.
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Во - вторых, дела об административных проступках несовершеннолетних лиц, как
правило, рассматривают комиссией по делам несовершеннолетних. Деятельность данного
органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120 ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», в ч. 1 ст. 11 которого определяется одна из основных задач
комиссии по делам несовершеннолетних, а именно: «Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав создаются высшими исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в целях координации
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
по
предупреждению
безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - педагогической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий [2].
В - третьих, анализируя меры ответственности, которые применяются на практике в
отношении несовершеннолетних, к ним чаще всего применяется либо предупреждение,
либо административный штраф, который оплачивается родителями или лицами их
замещающих, если у несовершеннолетнего нет постоянного заработка.
И, наконец, в - четвертых, меры административной ответственности
несовершеннолетних охватывают меньший объем, полноту и степень ограничения в
правах, чем у взрослых правонарушителей.
Необходимо отметить, что применяемые административные наказания к
несовершеннолетним, совершившим правонарушения, представляет собой форму
государственного и административного принуждения, установленную государством меру
ответственности за совершение административного правонарушения. Сущность наказания
как меры административной ответственности проявляется в цели, сформулированной в ст.
3.1 КоАП, как предупреждение совершения новых правонарушений как самим
правонарушителем, так и другими лицами [3, с. 167].
КоАП РФ не предусматривает специальных видов административных наказаний,
применяемых только к несовершеннолетним, но существуют особенности при применении
некоторых видов административных наказаний. Например, за совершенные проступки
гражданин должен принести потерпевшему извинение в публичной или иной форме.
Ответственность несовершеннолетних лиц проявляется также в вынесении им выговора
или предупреждения. Если подросток имеет самостоятельный заработок, то в случае порчи
имущества на него может быть наложен штраф (если он достиг 16 - ти лет и если он имеет
самостоятельный заработок) или, к примеру, обязанность собственным трудом устранить
вред.
Однако, все эти меры воздействия довольно сильно разбросаны по нормативной базе, и
поэтому привлечь несовершеннолетнего к ответственности становится трудоемкой задачей.
В связи с этим, мы предлагаем внести следующие изменения, чтобы устранить
имеющиеся пробелы в законодательстве. В первую очередь внести изменения в КоАП РФ и
добавить отдельную главу, регулирующую данную сферу. Нужно чтобы в этой главе было
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закреплено понятие административной ответственности несовершеннолетних, виды
наказаний, порядок и особенности их применений, а так же освобождение от
ответственности. Затем уменьшить количество органов, которые могут привлекать к
ответственности несовершеннолетних и передать большую часть полномочий комиссии по
делам несовершеннолетних.
Также следует упорядочить законодательство, касаемое ответственности
несовершеннолетних. Необходимо предусмотреть альтернативные наказания за некоторые
правонарушения. Например, если несовершеннолетнее лицо, не может заплатить штраф
ввиду отсутствия стабильного заработка, можно заменить его на исправительные работы на
благо общества. Кроме всего этого, считаем необходимым понизить возраст наступления
административной ответственности. К сожалению, уровень детской преступности в нашей
стране только растет и данная мера необходима, чтобы подростки задумывались о
возможных последствиях своих действий.
Таким образом, привлечение несовершеннолетних к административной ответственности
имеет ряд ключевых особенностей, определенных статусом и положением
несовершеннолетних в обществе, а так же отношением законодателя к ним. В ряде случаев
к ответственности вместо них привлекаются их законные представители: опекуны,
попечители или родители, что, на наш взгляд, является не совсем правильным, т. к. не
достигается основная задача наказания – недопущение совершения правонарушений вновь.
И в заключении отметим необходимость реформирования данного института
административной ответственности, что является первостепенной задачей.
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И.Л. Сoлoнeвич являлся личнoстью яркoй и пoистинe прoтивoрeчивoй, поскольку
выступал за самодержавную монархию (отличную от абсолютной и конституционной
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монархий западного образца). Под влиянием таких монархических идеологов, как Л. А.
Тихомиров, М. О. Меньшиков и В. В. Розанов происходило его становление как автора.
Россия будущего представлялась ему бессословной монархией, основывающейся лишь
на народное самоуправление и, не смотря на то, что он проживал в Советской России, он
считал Советскую власть лишь краткосрочным явлением, и, по его мнению, рано или
поздно она должна была быть свергнута.
Немало тягот выпало на долю мыслителя во время борьбы за свою идею. Весной 1938
года он переехал в Гeрманию. Как он считал, это было единственное место, где он мог
проживать в безопасности и не бояться преследования советских властей. Находясь в
Германии, он организовал в Болгарии издание под названием "Наша газета". Однако газета
прекратила свое существование с началом Второй мировой войны.
На тот момент у Солоневича не возникло чувства страха, но наоборот, он пожелал даже
объяснить немцам, что с Россией воевать не стоит. Конечно же, это не понравилось
немецким властям. Гестапо не оставляло его в покое, было совершено несколько арестов и,
наконец, ссылка в провинцию, в Темпельбург, где Солоневич и прожил до конца войны.
После войны он попал в английскую оккупационную зону, где жил до 1948 года.
Но, именно это время стало значимым для русского публициста, поскольку, он создает
свой главный теоретический труд - "Народная монархия", где он чётко проводит грань
между абсолютизмом и самодержавием. В нем в систематизированной форме изложена
идея философии русской истории. Солоневич сосредотачивает внимание читателя на
бесспорной индивидуальности народов и их исторических судеб. Он приходит к
следующему выводу: “всякая разумная программа должна быть адресована данному
конкретному нарoду и иметь в виду именно этот народ, а не некую абстракцию для
трагических опытов”. Он писал, что, каждый народ стремится создать свою культуру,
государственность и, наконец, империю как высшую сторону самореализации в процессе
реализации своего национального "я".
Сoгласно Солоневичу, русский народ - единственный в мире народ, построивший
государственность, в рамках которой все в ней живущие чувствовали себя как минимум
наравнe с "имперской нацией": “если хорошо, то хорошо всем, если плохо - то также всем
одинаково”.
Какова же была цель идейной бopьбы у Солоневича? А именно - установление в России
национальной православной народной монархии. В России будущего, по его мнению,
необходимо было добиться свободы труда, творчества и их устойчивости. Также, он был
приверженцем многообразия форм собственности и хозяйственности. Создание империи –
вот та самая высшая историческая цель для русского народа по Солоневичу.
Также, не обошел он стороной и национальный вопрос в России. Мыслитель был
сторонником развития национальных языков и культур, национального самоуправления и
выступал против принудительной русификации других народов. По его мнению, Россия,
безусловно, должна была оставаться унитарным государством. Также, он считал, что
Россией должен править лишь один человек, который стоит даже выше закона, и только
три фактора могли поспособствовать устойчивости всей национальной жизни страны:
монархия, церковь и народ.
И.Л.Солоневич также не мог не обратить своего внимания на поистине неприятное для
нашей жизни явление – русофобию. Сам он высоко оценивал выносливость русского
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народа, совершившего, по его мнению, духовный и нравственный подвиг, развивая и
обустраивая свою страну.
Для И.Л. Солоневича государственный режим в будущей российской монархии
представлялся демократическим. Россия должна была быть многопартийным и народным
государством. Русская монархия – это государство, построенное не на юридических, не на
экономических, а на чисто моральных основах, считал Солоневич.
Он идеализировал допетровскую Россию и в его глазах, именно монархия того времени
была демократической, т.к. резкая перемена к худшему, с его точки зрения, произошла
именно с воцарением Петра 1. Признавая в нем яркую индивидуальность, он отрицательно
оценивал его деятельность.
Тем не менее, постпетровская Россия также не устраивала И.Л. Солоневича. По его
мнению, она теряла собственную русскую культуру по вине правящей элиты, которая
отделялась от своих культурных корней и народа.
Историческим выходом для России Солоневич считал возвращение нашей страны к
национальной по духу и народной по социальному содержанию монархии.
Так в чем же заслуга известного русского публициста? А заключается она в том, что
через свои работы и выступления он пытался показать самобытность русской психологии и
русской истории, а также во всей полноте раскрыть “русскую идею”, которая вбирала бы в
себя весь исторический опыт русского народа и русской государственности. По его словам,
идеалом русского государственного устройства являлась именно идея народной монархии.
Он считал себя русским националистом и, даже, русским монархистом, но национализм
был для него не самолюбованием, а высоким проявлением морального характера.
Национализм конфронтировал Советскому интернационализму, который не выдержал
проверку временем.
Но, в целом, к сожалению, Солоневич не учитывал ни корреляцию классовых сил в
России, ни правосознание народа, не пытался увидеть позитивных явлений в системе
Советов, поэтому его учения во многом были оторваны от политических реалий. В силу
этого, идеи по восстановлению монархии в посткоммунистической России должны были
бы претвориться в жизнь на руинах Советского социалистического государства.
Однако, бессомненная заслуга выдающегося публициста, мыслителя и общественного
деятеля состоит в том, что именно он в полный голос заявил об угрозе порождения в
сознании народа ложных представлений о собственной истории и национальной жизни и
преподнес свою, отличную от других, точку зрения о русском народе, российской
монархии и Российской империи в своих работах.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Аннотация
Электронное правительство призвано обеспечить более высокий уровень удобства
пользования государственными услугами, и способствует процессу информатизации
общества. В статье изучается правовое регулирование электронного правительства,
выявлены его основные задачи и сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова
Электронное правительство, информационно - коммуникационные технологии,
информационное общество, правовое регулирование, электронный документооборот.
Необходимой составляющей совершенствования государственного управления стала
концепция электронного правительства. Под электронным правительством понимается
новая форма организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающая
за счет широкого применения информационно - коммуникационных технологий (ИКТ)
качественно новый уровень оперативности и удобства получения гражданами и
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организациями государственных услуг и информации о результатах деятельности
государственных органов [7, с. 114].
Электронное правительство - способ предоставления информации и оказания уже
сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям
государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное
взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально
возможно используются информационные технологии [8, с. 221].
Электронное правительство - система электронного документооборота государственного
управления, основанная на автоматизации всей совокупности управленческих процессов в
масштабах страны и служащая цели существенного повышения эффективности
государственного управления и снижения издержек социальных коммуникаций для
каждого члена общества [5, с. 59 - 66]. Создание электронного правительства предполагает
построение общегосударственной распределенной системы общественного управления,
реализующей решение полного спектра задач, связанных с управлением документами и
процессами их обработки.
Задачами электронного правительства являются следующие:
 создание новых форм взаимодействия госорганов;
 оптимизация предоставления правительственных услуг населению и бизнесу;
 снижение воздействия фактора географического местоположения.
Электронное правительство обеспечивает:
 эффективное и менее затратное администрирование;
 кардинальное изменение взаимоотношений между обществом и правительством;
 совершенствование демократии и повышение ответственности власти перед
народом.
В условиях развития информационно - коммуникационных технологий все сферы
деятельности государственных органов в электронном виде являются востребованными
гражданами и организациями различных форм собственности. Актуальность данного
направления подчеркивается динамичностью развития таких сфер как, социальная (ФСС,
Пенсионный Фонд, ФМС), юридическая (адвокатура, нотариат, судопроизводство),
экономическая (бюджет, финансы, налоги), культурная (наука, образование), медицинская,
муниципальная сфера (ЖКХ) и т. д.
В 2007 г. Правительство РФ одобрило концепцию развития федеральной программы
«Электронное Правительство» [2]. В соответствии с концепцией развития предполагалось,
что к 2010 г. взаимодействие по услугам, которые оказывает государство, должно
осуществляться посредством сети «Интернет». Государственная автоматизированная
система (ГАС) «Управление» – составная часть «Электронного правительства» – была
призвана интегрировать различные государственные информационные ресурсы в
министерствах и ведомствах, которые работали самостоятельно. Сложность единой работы
системы состояла в согласовании большого количества регламентов и инструкций между
всеми заинтересованными субъектами. Система не была оформлена никакими
юридическими актами и только в июне 2009 г. Правительство РФ подписало положение о
ГАС «Управление» [6, с. 401 - 405]. Основная цель ее внедрения заключалась в повышении
эффективности взаимодействия на межведомственном и межрегиональном уровне. В
частности, система должна была повысить эффективность расходования бюджетных
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средств, снизить трудозатраты на выполняемые вручную операции по сбору, обработке,
поиску и предоставлению информации, а также подготовку сводной отчетной
документации. В первую очередь, система была запущена для министерств
здравоохранения, образования, регионального развития, финансов и экономического
развития.
Важным этапом в развитии электронного правительства в России стало принятие
Концепции региональной информатизации [1]. Документ определяет основные цели и
направления деятельности по использованию информационно - коммуникационных
технологий (ИКТ) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации на
период до 2018 года, а также организационную модель управления региональной
информатизацией. Как сказано в вводной части документа, «положения Концепции
распространяются на информатизацию региональных органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций, в которых размещается государственное
задание или муниципальное задание (заказ) на предоставление государственных и (или)
муниципальных услуг». В то же время в самой концепции аспекты информатизации
органов местного самоуправления практически не освещены.
Согласно концепции, основными целями региональной информатизации являются:
 повышение качества жизни граждан за счет ИКТ;
 выравнивание уровня развития информационного общества в субъектах Российской
Федерации;
 формирование эффективной системы государственного управления на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Следует отметить, что Самарская область одна из первых внедрила «Электронное
правительство» и с успехом применила данную методику [2].
Региональный портал предоставляет жителям Самарской области возможность
использования расширенного перечня электронных госуслуг и сервисов. К их числу
относятся медицинский личный кабинет, в котором пользователям предоставляется
информация о персональном медицинском обслуживании с возможностью записи на
прием к врачам лечебных учреждений. На портале работают сервис бронирования мест в
первых классах, сервис бронирования льготных путевок в летние загородные лагеря и
санатории, сервис предоставления информации об очередности при получении социальных
услуг в сфере имущественного и иного характера, сервис предоставления информации об
успеваемости учащегося, проверка статуса оказания услуг в МФЦ и т.д. Всего на
региональном портале самарские жители могут получить в электронной форме более 400
государственных и муниципальных услуг.
Основными проблемами, которые препятствуют развитию электронного правительства,
являются не технологические вопросы, а вопросы формирования адекватной
организационно - правовой базы для легитимизации процессов электронного
взаимодействия граждан и власти, а также проблемы отсутствия законодательной базы для
создания системы электронной идентификации.
В 2009 году был принят Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [3].
Одной из задач Программы является построение электронного правительства
и повышение эффективности государственного управления, в т.ч.:
 формирование единого пространства юридически значимого электронного
взаимодействия;
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 создание и развитие государственных межведомственных информационных систем,
предназначенных для принятия решений в реальном времени.
Задача информатизации и, в частности, повсеместного введения юридически значимого
электронного взаимодействия влечет за собой необходимость решения задач, как правового
характера, так и решения задач научно - технических.
Многофункциональный центр организует предоставление государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления.
Использование других видов электронных документов также должно быть
законодательно урегулировано. Особое внимание придется уделить правовому статусу
государственных баз данных и содержащейся в них информации. Многие документы,
создаваемые в процессе государственной деятельности, фиксируют «долговременные»
права и обязанности государства, организаций и граждан. Без обеспечения надежной
сохранности таких документов применять и хранить их только в электронном виде
рискованно. Создание электронного правительства в РФ должно обеспечить не только
более эффективное и менее затратное администрирование, но и кардинальное изменение
взаимоотношений между гражданином, бизнесом и обществом с одной стороны и
государством, с другой. Совершенствование электронного правительства должно
способствовать развитию демократии и повышению ответственности власти перед
народом.
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ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Экономический костяк местного самоуправления можно анализировать в широком и
узком смыслах. В первом случае экономическая основа представляет собой систему
правовых норм, установленных федеральными, региональными и местными правовыми
актами, определяющими и регулирующими правоотношения, возникающие в
муниципальных образованиях по поводу муниципальной собственности, в том числе
имущественных прав и норм, регулирующих бюджетные правоотношения [1; C. 15].
Во втором случае это материальная база функционирования муниципалитета,
включающая совокупность правовых норм, регулирующих только отношения
муниципальной собственности и имущественных прав муниципальных образований [2; C.
57].
Законодательство России в целом «не богато» правовыми предписаниями относительно
регуляции вопросов финансовых основ местного самоуправления. Полагаем, здесь разумно
обратиться на прямую к актам наднационального уровня – точнее основному акту в данном
вопросе – Европейская хартии местного самоуправления [3]. Статья 9 этого документа
весьма четко регламентирует данный вопрос следующим образом: «Финансовые ресурсы
органов местного самоуправления» является самой объемной в тексте документа и
содержит положения, по существу раскрывающие содержание принципа бюджетной
самостоятельности местного самоуправления, которые должны реализовать в своем
законодательстве страны, подписавшие ее, чтобы воплотить в жизнь финансовые гарантии,
предоставленные органам местного самоуправления действующим законодательством.
Воплощение в жизнь указанных правовых обстоятельств реализации принципа
бюджетной самостоятельности связано с соблюдением целого ряда специфических
условий, которые также предполагаются исходя из смысла рассматриваемого
международного документа.
Между тем, такая свобода не безгранична – она очень четко коррелирует и
ограничивается особенностями федерального законодательства бюджетного порядка. В
нормах такой отраслевой принадлежности можно обнаружить значительный по объему
массив обязательств местного самоуправления относительно регуляции бюджетных
правоотношений по реализации правил бюджетного процесса, размерам и источникам
погашения дефицита местных бюджетов, уровню и составу муниципального долга,
исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципальных образований.
Все контрольные и прочие мероприятия осуществляются на уровне местных бюджетов
автономно, разумеется, с теми требования и исключениями, что установлены как
федеральным актом – Бюджетным кодексом РФ, так и актами более низкого уровня.
Самый сложный и дискуссионный на практике вопрос в этом ключе – обеспечение этого
уровня бюджетной системы своими собственными доходами. Однозначный факт, что за
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прошедшее с момента образования РФ время, финансовая зависимость местных бюджетов
от вышестоящих органов власти не только не смягчена (как того требуют положения
основного наднационального акта в это сфере), она даже возросла и достаточно серьезно.
Номинально местное самоуправление располагает десятью источниками наполнения
местного бюджета, однако фактически органы местного самоуправления довольствуются
четырьмя видами налогов: 100 % налога на имущество физических лиц; 100 % земельного
налога; 10 % налога на доходы физических лиц; 30 % единого сельскохозяйственного
налога. Муниципальные районы располагают следующими источниками пополнения
доходной части бюджета: 100 % налога на имущество физических лиц; 100 % земельного
налога; 20 % налога на доходы физических лиц; 30 % единого сельскохозяйственного
налога; 90 % налога на вмененный доход; 100 % госпошлины; 40 % платы за негативное
воздействие на окружающую среду. Помимо указанного, важно понимать, что в реальности
даже полный (100 % ) поступления от таких часто встречаемых публичных платежей, как
налог на землю и имущество физических лиц, обеспечивают размеры поступлений куда
более низкие, чем это необходимо, а потому просто не способны покрыть реальную
расходную часть на стадии собирания доходов бюджета.
Еще один не менее животрепещущий вопрос относительно предмета нашей работы –
отсутствие четко определенного и закреплённого порядка определения перечня имущества,
поставленного на баланс конкретного муниципального образования. Круг полномочий
местного значения, которые должны исполнять муниципальные образования, а также
процедура определения четкого перечня муниципального имущества, передаваемого с
целью реализации этих правомочий, не определены.
Проблемный узел, по сути, один – отсутствие на федеральном уровне соответствующего
акта; нормативного документа, который давал точные ответы на все возникающие в этой
сфере вопросы. Регуляция этого вопроса, конечно же, осуществляется путем принятия
соответствующих норм на региональном или же местном уровне – это, как правило,
внутренние документы, содержащие нормы по управлению собственностью
муниципалитета и учету муниципального имущества, что в целом согласуется со ст. 215 ГК
РФ. Наличие такого «разнобоя» на уровне регуляции, полагаем, не в состоянии обеспечить
единых норм регламентации, а, значит, практически неизбежно приведет к
рассогласованности и сложностям в правовом сопровождении вопросов, связанных с
имуществом, особенно при наличии споров с объектами, находящимися на границе двух
образований [4; C. 20]. Полагаем, такая ситуация не допустим и требует внесения
изменений в ближайшее время путем принятия специального закона.
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В статье раскрываются основные проблемы реализации прав человека в институте
амнистии и помилования.
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Конституция предусматривает контроль за правами и свободами человека с помощью
судебного права. В соответствии с Конституцией РФ Государственная Дума имеет право
объявлять амнистию, а у Президента право на помилование осужденных. Конституции РФ
закрепляет важнейший принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной
властей. Возникает вопрос: как законодательная власть может брать на себя функцию
судебной власти, а именно объявлять амнистию и помиловать осужденных, тем самым
нарушая Конституцию РФ. Также согласно ч.1 ст. 118 Конституции РФ правосудие может
осуществляться только судом, на основе публичного рассмотрения дела и состязательности
сторон. Так, на независимость судов оказывают влияние законодательная и исполнительная
ветви государственной власти. Парламент утверждает на должность судей
Конституционного Суда РФ, бюджет судебных органов, принимает законы, влияющие на
деятельность судов.
Что касается амнистии, эти требования Конституции не соблюдаются и нарушается
принцип равенства граждан перед законом и судом. так как амнистия распространяется
только на те преступления, которые совершены до издания акта об амнистии, и лицо,
совершившее преступление до принятия акта амнистии, ставится в более
привилегированное положение по сравнению с лицом, совершившим то же самое
преступление после объявления акта амнистии. При амнистии нарушается важнейший
уголовно - правовой принцип индивидуализации уголовного наказания. Следует
подчеркнуть, что конституционно закрепленный институт помилования, подобно
институту амнистии, также очевидно противоречит таким фундаментальным правовым
принципам, как принцип разделения властей и осуществления правосудия только судом,
принцип верховенства закона, принцип равенства перед законом и судом.
Как показывает судебная практика, амнистия и помилование могут служить
препятствием для реализации полного возмещения материального и морального ущерба
потерпевшим от причиненного преступления. Лицо, которое должно возместить вред
потерпевшему попадает под амнистию в следствие чего освобождается от наказания.
Судебная практика также показывает . что лица, освобожденные вследствие акта об
амнистии совершают преступления чаще, чем те, которые в той или иной мере отбыли срок
своего наказания за совершенное ими преступление.
Следует отметить, что при амнистии по материалам о преступлениях, по которым еще не
возбуждено уголовного дела, выносится решение об отказе в возбуждении уголовного дела,
а уже возбужденное уголовное дело подлежит прекращению , сам акт амнистии
превращается в противоправное основание, которое оставляет преступление без наказания,
это еще при высоком уровне нераскрываемости преступлений и латентной преступности.
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Институт амнистии не имеет своего фундаментального правового основания, в связи с
чем необходимо разработать и принять Федеральный закон «Об амнистии в Российской
Федерации» для формирования единых основных правил объявления в стране амнистии,
механизма их реализации.
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО
ПРАВА
Современное развитие российского права требует нового взгляда на ряд его категорий и
дефиниций, нового подхода к исследованиям, призванного учесть достижения
юридической науки и других отраслей знания. К числу дефиниций, требующих серьезной
разработки, относится категория «судебный прецедент».
Судебным прецедентом считается решение суда, вынесенное ранее по конкретному
делу, которое может быть примером или основанием для аналогичных действий в
настоящем. Сущность прецедента как источника права очень точно определил известный
английский юрист Руперт Кросс: «Сходные дела разрешаются сходным образом» [1, c. 25].
Надо отметить, что как источник права судебный прецедент существовал еще в эпоху
древнеегипетской цивилизации. Классическое прецедентное право появилось в Англии, где
сложилась иерархия прецедентов, при которой решения вышестоящих судов, являются
обязательными для нижестоящих. При такой системе суд выступает в роли
правотворческого органа, создающего нормы права. Судебный прецедент, таким образом,
создает весьма широкий простор для судейского рассмотрения в силу неоднозначности
трактовки многих решений.
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В российской правовой науке ведутся бурные дискуссии по поводу роли судебного
прецедента. Противники признания прецедента источником права обычно ссылаются на
положения ст. 120 Конституции РФ, согласно которой судьи независимы и подчиняются
закону [2, с.]. В противовес этой точке зрения высказывается мнение о том, что для
обеспечения равенства всех перед законом (ч.1 ст.19 Конституции РФ) [2, с.] необходимо
единообразие в толковании и применении судами норм права, а данная задача должна
обеспечиваться высшими судебными органами.
Многие правоведы считают, что роль судебного прецедента в России вполне
официально выполняют постановления пленума Верховного и Высшего арбитражного
суда РФ. Например, В.В. Демидов пишет, что «содержащиеся в постановлении Пленума
Верховного суда РФ разъяснения по вопросам применения законодательства представляют
собой своеобразную форму судебного прецедента» [3, с.24].
Другая точка зрения у К.В. Ображиева, А.И. Рарог, А.Б. Венгерова, В.Г. Бессарабова,
которые не ставят знак равенства между решениями суда и постановлениями Пленума
Верховного суда. К.В. Ображиев указывает на то, что судебный прецедент – это судебное
решение по конкретному делу, но никак не разъяснение, содержащееся в постановлении
Пленума Верховного суда РФ [4, с.23]. А.И. Рарог отмечает, что «разъяснения по вопросам
судебной практики носят общий характер и не могут иметь силы судебного прецедента» [5,
с.51]. В.Г. Бессарабов относит судебные решения «к актам правоприменения, которые лишь
конкретизируют норму права», но они не рассматриваются как источники права [6, с.51].
Пока ученые спорят о роли судебного прецедента в российской правовой системе,
практикующие юристы относят судебный прецедент к той реальности, с которой им
приходится повседневно сталкиваться, ведь законы обычно не могут быть использованы,
пока их положения не разъяснены судами.
Возьмем к примеру, определение Верховного суда РФ № 38 - Д12 - 21 по делу об угоне
транспортного средства. Ситуация, когда администратор - диспетчер транспортной
компании «Р» убрал автомобиль другой компании, подцепив его тросом и передвинув со
стоянки автобусов компании «Р». Согласно ст. 166 УК РФ состав преступления может быть
отмечен даже в том случае, когда транспортное средство начало перемещаться
злоумышленником, причем неважно, на какое расстояние. Вместе с тем перемещение
автомобиля «путем буксировки от места стоянки с целью освобождения места для
парковки автобуса без намерения использования транспортного средства в личных
интересах не может рассматриваться как неправомерное завладение транспортным
средством» [7]. Судебная коллегия прекратила дело за отсутствием состава преступления.
Данное решение, на наш взгляд, может сыграть роль судебного прецедента при
рассмотрении подобных дел.
В заключении отметим, что судебный прецедент в российском законодательстве уже
существует де - факто. Закрепление его де - юре, на наш взгляд, возможно и оправдано.
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