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Аннотация: рассмотрены вопросы необходимости единого подхода в использование
законодательных понятий форм соучастия в статьях Общей и Особенной части УК РФ,
квалификации вовлечения несовершеннолетнего в преступную группу. Вопросы
законодательного совершенствования уголовной ответственности за вовлечение
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Abstract: the need of a unified approach in the use of legislative concepts of the forms of
complicity in articles of General and Special part of the criminal code, the qualification of the
involvement of minors in criminal group. The legislative issues of improving criminal liability for
involvement of minors in the Commission of a crime.
Key words: minors article 150 of the criminal code Russian Federation, issues of qualification,
involvement in the crime, the criminal group.
В Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации раскрываются основания
уголовной ответственности, принципы, основные понятия и правила уголовно - правовой
оценки противоправных общественно опасных деяний[1, с. 10 - 11]. Аксиоматичным
является то, что институты Общей части УК РФ реализуются в статьях Особенной части
УК РФ. С точки зрения законодательной техники и принципа законности, применение
имеющихся в кодексе понятий должны быть едиными. При возникновении в судебно следственной практике вопросов квалификации, необходимости уточнения и толкования
отдельных терминов, понятий или применения отдельных институтов, Пленум Верховного
Суда Российской Федерации, в целях обеспечения правильного применения
законодательства об уголовной ответственности, дает соответствующие разъяснения
нормативного характера.
Предлагаемая к обсуждению проблема состоит в том, что используя оценочный признак
вовлечение несовершеннолетнего в «преступную группу» (ч. 4 ст. 150 УК РФ)
законодатель не раскрывает содержание данного термина. Не дает толкование и уголовно правовую оценку и постановление Пленума Верховного Суда РФ[2]. В Общей части
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Уголовного кодекса РФ понятие преступной группы отсутствует, это криминологическое
понятие.
При определении групповых преступлений законодатель использует точные уголовно правовые формулировки, прописанные в ст. 35 УК РФ, это группа лиц, группа лиц по
предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество (преступная
организация). Согласно ч. 7 ст. 35 УК РФ: «Совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным
сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом». Обстоятельством, отягчающим
наказание согласно п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ является «совершение преступления в составе
группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или
преступного сообщества (преступной организации)».
В статьях Особенной части так же используются определенные в законе формы
совместной преступной деятельности. Например, в п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ убийство
«совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой». Аналогичный подход законодательной техники используется и в
других статьях действующего Кодекса.
В ст. 34 УК РФ определены правила квалификации соучастников (ч. 3) и соисполнителей
(ч.2) преступления в зависимости от характера и степени фактического участия каждого из
них в совершении преступления. При квалификации вовлечения несовершеннолетнего в
преступную группу (ч. 4 ст. 150 УК РФ) возникает вопрос, какие формы совместной
криминальной деятельности подразумевает законодатель? Только разновидности
соисполнительства и сложного соисполнительства: группу лиц, группу лиц по
предварительному сговору, организованную группу и преступную организацию
(преступное сообщество), раскрытые в ст. 35 УК или так же охватывает сложное соучастие
с распределением ролей, действия организатора, подстрекателя и пособника? В
юридической литературе исследуемый вопрос решается не однозначно.
Действия организатора, подстрекателя и пособника, на наш взгляд, охватываются общим
понятием «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и
квалифицируются по основному составу ч. 1 ст. 150 УК РФ, при отсутствии иных
квалифицирующих признаков данной статьи. Особо квалифицированный состав (ч. 4 ст.
150 УК РФ) инкриминируется лицам, выполнившим названные действия в случаях
вовлечения нескольких соисполнителей в совершение преступления одновременно или
вовлечение в уже существующую преступную группу. При этом, вовлечении
несовершеннолетнего в преступное сообщество, лицом достигшим восемнадцатилетнего
возраста, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, по ч. 4 ст. 150 УК РФ
и ст. 210 УК РФ. Данное правило квалификации основано на разъяснении Верховного Суда
РФ, в соответствии с которым: «При совершении участником преступного сообщества
(преступной организации) тяжкого или особо тяжкого преступления его действия подлежат
квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК
РФ и соответствующей частью (пунктом) статьи Уголовного кодекса Российской
Федерации, с учетом квалифицирующего признака «организованная группа»»[3, п. 16].
По исследуемому отягчающему обстоятельству (ч. 4 ст. 150 УК РФ) правильной
представляется квалификация, связанная с вовлечением в группу лиц по предварительному
5

сговору и организованную группу. К такому выводу приводит анализ разъяснения
Верховного Суда РФ: «Решая вопрос о виновности лица в совершении преступления,
предусмотренного статьей 210 УК РФ, судам надлежит учитывать, что исходя из
положений части 4 статьи 35 УК РФ преступное сообщество (преступная организация)
отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, …»[3,
п. 2].
Таким образом, предлагается конкретизировать понятия преступной группы в
соответствие с положениями Общей части УК РФ[4, с. 38]. Понятие вовлечение «в
преступную группу» заменить в соответствии с содержанием ст. 35 УК РФ на вовлечение
«в группу лиц по предварительному сговору или организованную»[5]. Указания на
преступное сообщество (преступную организацию) не требуется, так как согласно
разъяснениям высшей судебной инстанции квалифицируется по совокупности со ст.210 УК
РФ. При совершении преступления вовлеченным несовершеннолетним в составе группы
лиц без предварительного сговора, содеянное следует квалифицировать (при отсутствии
других квалифицирующих признаков, указанных в диспозиции статьи) по ч. 1 ст. 150 УК
РФ. Суд при наличии к тому оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 35 УК РФ, вправе
признать совершение преступления в составе группы лиц без предварительного сговора
обстоятельством, отягчающим наказание, со ссылкой на пункт «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ[6, п.
12].
Предлагаемые уточнения и толкования понятий не противоречат концептуальным
положениям уголовного права и правилам квалификации. Реализация этих положений
позволит сформировать целостное представление о понятийном аппарате, исключить
вероятные ошибки в процессе квалификации преступлений с исследуемыми признаками
составов преступлений. Соглашаясь с необходимостью унификации понятийного аппарата,
мы солидарны с мнением криминологов в том, что она «не может осуществляться
безгранично, и существует определенный предел, при выходе за который унификационные
процессы будут абсолютно неэффективными, даже нежелательными, и начнет свое
действие обратная тенденция – дифференциации законодательства»[7, с. 55 - 59]. И все же
задачей законодателя и правоприменительных органов должно стать стремление к
единообразному толкованию оценочных признаков и выработке единых правил
квалификации.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ В
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается правовое регулирование недропользованием в РФ, а
также в Республике Хакасия.
Ключевые слова
Недра, правовое регулирование, недропользование.
В соответствии с Указом Президента 2017 Год - это год экологии в Российской
Федерации. Основными целями является привлечения внимания общества к вопросам
экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности.
Правовое регулирование за пользование недрами привлекает граждан к сохранению
природных богатств, развития экологической ответственности, обеспечения экологической
безопасности, улучшению общих экологических показателей.
Правовое регулирования недропользования относиться к государственной
собственности, представляет собой экономически ценный, ограниченный в объемах и не
возобновляемый ресурс. Доходы от добычи, переработки и реализации минерального
сырья играют весомую роль в структуре доходов бюджетной системы в Российской
Федерации, а также ее субъектов.
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В настоящее время Законом РФ «О недрах»1 установлена система платежей при
пользовании недрами, включающая: разовые платежи за пользование недрами при
наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, в том числе разовые
платежи, уплачиваемые при изменении границ участков недр, предоставленных в
пользование, регулярные платежи за пользование недрами, сбор за участие в конкурсе
(аукционе).
Государственный комитет по охране окружающей среды и природопользованию
Республики Хакасия предоставляет государственную услугу по лицензированию
пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных
полезных ископаемых, участками недр местного значения, а также участками недр
местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Республики
Хакасия в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395 - 1 "О
недрах" и другими нормативными актами.2
На 2017 год государственный комитет по охране окружающей среды и
природопользования Республики Хакасия предоставил в пользование недрами 5 участков:
№ Дата
п / присвоения
п

Наименования
пользования недр

Название участка Дата
недр.
окончания
Местоположение
срока
действия
лиценнзии

1.

08.08.2017

ОООВостсибуголь Хакасия(КВСУ Хакасия);655016,
Республика Хакасия,
г.Абакан, ул.Лермонтова,
д.20,офис137Н; Мастернак
Е.А., тел: 442 - 00 - 43

2.

07.06.2017

ООО Минеральные
Ископаемые Ресурсы
(МИР); 655222,
Республика Хакасия,
Ширинский р - н, с. Сон,
ул. Заречная, д. 3, кв. 2;
Шапиев И.Р., тел: 744 - 16
- 96

участок Юго 14.07.2034
Восточный
Кирбинский
Бейского
каменноугольного
месторождения,
Республика
Хакасия, МО
Алтайский район
участок Чистобай, 07.06.2022
Республика
Хакасия, МО
Таштыпский район

1

Закон «О недрах» №2395 от 21.02.1992 г.
2
Закон Республики Хакасия от 11.10.2005 N 60 - ЗРХ "О порядке предоставления права пользования участками недр,
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения, а
также участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых"
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3.

20.03.2017

4.

01.03.2017

5.

26.01.2017

МУП ПОДСИНЕЕ;
Коробко С.В.

Подсинское
20.03.2027
МППВ, водозабор
(4 скв.), Республика
Хакасия, МО
Алтайский р - н
ЗАО артель старателей
месторождение
01.03.2037
Золотой полюс (а / с
россыпного золота
Золотой Полюс); 652870,
р.Немир,
Кемеровская обл.,
Республика
г.Междуреченск, ул. Лазо, Хакасия, МО Усть д.32, пом.86; Перцев В.В., Абаканский район
тел: 6 - 07 - 82
ООО АРТЕЛЬ
участок Тарча,
26.01.2022
СТАРАТЕЛЕЙ КРЕЧЕТ
Республика
(АС КРЕЧЕТ); 650017, Р.
Хакасия, МО
Хакасия, г. Абакан, ул.
Ширинский район
Крылова, 47а, оф. 610;
Свириденко С.И., тел: 548
- 51 - 15

Участок недр - это часть недр в виде горного отвода - геометризированного блока
недр, предоставляемого в пользование, имеющего определенные границы. Таким
образом, можно сделать вывод: правовое регулирование обеспечения использования
недр регламентируется законодательством РФ. К недрам относятся только
природные объекты - сплошные породы, породы, находящиеся в жидком и
парообразном состоянии, и имеющиеся между пород естественные пустоты. На
территории Республике Хакасия имеется различного рода участки недр, которые
предоставляются в пользование различным, разносторонним организациям,
согласно законодательства Российской Федерации.
Список использованной литературы:
1.Закон «О недрах» №2395 от 21.02.1992 г.
2. Закон Республики Хакасия от 11.10.2005 N 60 - ЗРХ "О порядке предоставления
права
пользования
участками
недр,
содержащими
месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения, а
также участками недр местного значения, используемыми для строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых"
3. Положением о Государственном комитете по охране окружающей среды и
природопользованию Республики Хакасия"
4. Закона Республики Хакасия от 12.10.2015 N 88 - ЗРХ
Е.О.Алексеева, 2017
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУДЕБНОЙ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛИГРАФА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы судебной
психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа при рассмотрении
гражданских дел. Обращено внимание на методологическую недостаточность
использование полиграфа. Автор освещает вопросы, связанные с назначением,
проведением
судебной
психофизиологической
экспертизы
в
гражданском
судопроизводстве, а также процессуальные последствия указанных действий.
Ключевые слова. Полиграф, судебная экспертиза, психофизиологическая экспертиза,
доказательства, гражданский процесс
На современном этапе судебной юридической практики получила широкое применение
психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа. Он также получил
название «детектор лжи».
В настоящее время в нашей стране использование полиграфа законом не запрещено.
Актуальность психофизиологических исследований с использованием полиграфа
объясняется тем, что в состязательном процессе стороны (другие лица, участвующие в
деле) должны сами собрать и предоставить в суд доказательства в подтверждение своих
требований (ст. 56, 57 ГПК РФ) [1]. Интерес вызывают особенности личных средств
доказывания ( объяснения сторон и показания свидетелей). Кроме того, по некоторым
категориям дел существуют сложности со сбором доказательств, подтверждающих
обстоятельства, обосновывающие требования и возражения сторон.
Судебная психофизиологическая экспертиза (СПФЭ) с применением полиграфа
является сравнительно новым и малоиспользуемым направлением добывания
доказательств в судебной практике по гражданским делам.
В отличие от исследования, психофизиологическая экспертиза проводится в нескольких
этапов, набирается больший объем исследуемых тестовых материалов. Это все делается
для того, чтобы эксперт или группа экспертов могли прийти к высоко вероятному либо
однозначному выводу. Ведется видеозапись проводимого исследования, к экспертному
заключению прикладываются тестовые вопросы и полиграмма. Все это делается для того,
чтобы другие полиграфологи могли проверить обоснованность сделанных выводов.
В соответствии со ст. 55 ГПК РФ [1] под доказательством по делу понимают сведения о
фактах, полученные в предусмотренном законом порядке, на основе которых суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и
возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
рассмотрения и дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих
лиц, показаний свидетелей, письменных, а также вещественных доказательств, аудио - и
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видеозаписей, заключения экспертов. Из чего следует, что перечень процессуальных
средств доказывания по гражданским делам строго ограничен.
При назначении судебной экспертизы может возникнуть проблема формулирования
правильных, точных, недвусмысленных вопросов, которые необходимо поставить на
рассмотрение перед экспертом. Как правило, лица, участвующие в деле и суд не обладают
специальными знаниями в области науки, техники, искусства, ремесла, соответственно
определить круг вопросов, ответ на которые даст возможность установить имеющие
значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, представляется
проблематичным [2, С.55].
Кроме того, по некоторым категориям дел возникают определенные сложности со
сбором доказательств, подтверждающих обстоятельства, обосновывающие требования и
возражения сторон. Такая экспертиза назначается при наличии неустранимого
противоречия в показаниях участников процесса, в случае противоречия между
показаниями и другими доказательствами по делу, а также при отсутствии доказательств.
Сам процесс проведения экспертизы и его особенности заключены в ФЗ «О
государственной судебно - экспертной деятельности в РФ» (ст. 8 Закона) [2].
Согласно законодательству, использование психофизиологической экспертизы
проводится на гражданских, уголовных заседаниях и об административных
правонарушениях.
Данная экспертиза не нарушает конституционные права граждан, так как она
проводится только с письменного добровольного согласия подэкспертного, которому
разъясняется порядок проведения экспертизы, ее методические основы. Все задаваемые
вопросы обсуждаются, подэкспертный имеет право в любой момент отказаться от
дальнейшего участия в экспертизе. Некоторым кажется, что для нормализации ситуации с
использованием полиграфа в России надо принять некий «закон о полиграфе», который мог
бы способствовать решению указанных проблем и урегулировал бы отношения
заинтересованных в применении полиграфа лиц и организаций. Это сомнительная
инициатива. Появление подобного закона явно преждевременно, лишено всякого смысла,
так как он просто не будет работать. На сегодняшний день, в России нет никакой
концепции профессионального кадрового отбора, нет понимания того очевидного для
специалистов в области человекознания факта, что изучение личности (с любой целью,
интересующей общество) должно быть комплексным, нет субъектов, которые этот закон
могли бы грамотно применять.
Статья 86 ГПК предусматривает, в случае, если эксперт при проведении экспертизы
установит имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по
поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих
обстоятельствах в свое заключение.Однако в экспертной практике часто господствует
принцип: «Каков вопрос — таков ответ»[4, C.96].
Вопросы назначения, проведения и процессуальных последствий судебной
психофизиологической экспертизы в гражданском и уголовном процессах существенно
отличаются. В отличие от уголовного процесса гражданский процесс в большей степени
характеризуется состязательностью. В гражданском процессе возражения против
назначения судом экспертизы или согласие на ее проведение процессуального значения не
имеют, так как при назначении экспертизы получение согласия испытуемого лица
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законодательно не требуется. следует признать, что проведение ПФЭ с методической точки
зрения (с учетом особенностей процедуры исследования, в ходе которой полиграфолог
должен обсуждать вопросы тестов с подэкспертным) в принудительном порядке
невозможно, если лицо, в отношении которого назначена экспертиза, отказывается от
общения с экспертом. Поэтому, получение письменного согласия подэкспертного на
производство процедуры является, как минимум, целесообразным. Однако, такое действие
будет носить не процессуальный, а процедурный характер, а, потому, должно выполняться
не лицом, назначившим экспертизу, а экспертом.
В итоге, на основании изложенного материала,можно сделать ряд выводов: во - первых
психофизиологическая экспертиза является самостоятельным доказательством по делу и
служит способом проверки достоверности личных средств доказывания,б, и во - вторых использование полиграфа в гражданском судопроизводстве возможно в форме экспертизы
(при надлежащих дополнениях в законе о добровольности проведения) и письменного
доказательства(исследование эксперта - полиграфолога).
Таким образом, с учетом правового регулирования, закрепленного в ГПК РФ, и реально
складывающейся ситуации можно предположить в ближайшее время активное
формирование практики назначения и производства судебной психофизиологической
экспертизы с использованием полиграфа в гражданском судопроизводстве.
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ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: Целью исследования является всесторонний анализ проблемы уголовно правовой оценки физического насилия: исследование существующих проблем
законодательной регламентации и правоприменения.
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Насилие в уголовном праве - это, по общему правилу, активная форма поведения.
Насилие выражается в совершении различных действий: нанесении ударов, побоев,
ранений, толкании, заламывании или выкручивании рук, сдавливании частей тела,
истязании, связывании или надевании наручников как способе временного лишения
свободы передвижения, насильственном запирании в помещении, насильственном
похищении человека, лишении жизни и др.
Для подготавливаемых деяний в способ непосредственного совершения преступления
включает использование различных приспособлений, орудий и средств, например,
удушающая петля, колюще - режущие, рубящие или тупые предметы, ядовитые вещества и
т.д.
Однако, не исключается понимание насилия и в виде противоправного бездействия.
Например, в виде непредоставления человеку пищи и (или) воды, оставления потерпевшего
в холодном помещении, что касается детей, то это оставление их в мусорных контейнерах,
и ином противоправном бездействии, причиняющем другому лицу физические страдания и
мучения.
Опасность насилия для жизни или здоровья оценивается не только по наступившим
последствиям, но и по способу действия виновного лица [1, С. 405].
Насилие или угроза его применения предусмотрены в качестве способа совершения
квалифицированного грабежа и разбоя. В составе грабежа насилие, не опасное для жизни
или здоровья, а также угроза применения такого насилия выступают в качестве
квалифицирующего признака (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). В. Новиков указывает, что при
разбое насилие, опасное для жизни или здоровья, или угроза его применения являются
конститутивным признаком основного состава преступления (ч. 1 ст. 162 УК РФ) [2].
Н.А. Лопашенко [3, С. 325] этот вид насилия называет опасным по способу его
применения и приводит некоторые примеры таких действий: сбрасывание потерпевшего с
высоты; выбрасывание человека из движущегося транспорта; удушение; удержание под
водой; применение сильнодействующих, ядовитых или одурманивающих веществ и т.п.
Р.Д. Шарапов признает верным определение юридической природы нападения как
одного из способов физического насилия и приходит к выводу, что понятия «нападение» и
«насилие» с уголовно - правовой точки зрения не тождественны. Если насилие является
преступным деянием, то нападение характеризует способ деяния».
А.В. Наумов считает, что «объективная сторона разбоя характеризуется действием нападением с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». А П. Агапов
утверждает, что «далеко не всегда и не всякое насилие имеет форму нападения. Нападение
является одной из форм применения физического насилия. Существуют и иные формы, в
частности тайное, обманное или с использованием доверия потерпевшего причинение ему
физического вреда».
Обе точки зрения, по мнению М.П. Редина [4], нельзя носят предположительный
характер и являются спорными. В публикациях А.И. Марцева, В.В. Векленко предлагается
упростить состав разбоя, поэтому авторы приходят к выводу, что «объективная сторона
данного состава разбоя выходит за рамки нападения, но всегда связана с применением
насилия к потерпевшему при завладении имуществом. Поскольку разбой смыкается с
применением насилия, момент его окончания следует связывать с моментом применения
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физического либо психического насилия». И предлагают сформулировать состав разбоя
так: «Завладение чужим имуществом с насилием или угрозой применения насилия» [5, С.
34 - 35].
М.П. Редин предлагает определить разбой как «нападение в целях хищения чужого
имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия».
Во многих составах преступлений насилие является характеристикой способа
совершения либо основного (например, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК), либо
квалифицирующего состава соответствующего преступления (например, п. «а» ч. 3 ст. 286
УК РФ). Сложность в квалификации таких преступлений заключается в определении того,
в каких случаях насилие является лишь способом совершения определенного
преступления, а в каких оно является самостоятельным составом, квалифицируемый по
совокупности преступлений.
Но, например, насилие в виде побоев, истязания, причинения легкого, средней тяжести
или тяжкого вреда здоровью образует самостоятельные составы преступлений против
личности (ст. ст. 111, 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ). По этой причине каждый раз
приходится сталкиваться с такой разновидностью конкуренции норм уголовного права, как
конкуренция части и целого. В подобных случаях считает Наумов А. «правоприменителю
при квалификации преступлений следует руководствоваться легальным определением
совокупности преступлений (ст. 17 УК РФ), а также рекомендациями, которые выработала
наука уголовного права и судебная практика»[6].
Физическое насилие как средство совершения преступления охватываются и ст. 131 УК
РФ. Как пишет В. Новиков «угрозу применения насилия можно рассматривать как способ
совершения изнасилования только при определенных условиях.
Во - первых, потерпевшая должна заведомо для виновного воспринимать угрозу как
реальную опасность для своей жизни или здоровья. Реальность угрозы может быть
обусловлена содержанием высказываний, интонацией, с которой она произнесена,
демонстрацией оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия,
обстановкой совершения преступления (безлюдное место, темное время суток и т.п.).
Во - вторых, из содержания угрозы должно быть понятно, что физическое насилие будет
применено виновным лицом немедленно, если потерпевшая откажется совершить половое
сношение с ним или другими соучастниками преступления. Угроза применить насилие не в
данный момент, а спустя некоторое время, как правило, недостаточна для того, чтобы
полностью подавить волю потерпевшей к сопротивлению, защите своей половой
неприкосновенности или половой свободы. [7].
С учетом изложенного физическое насилие можно определить как общественно опасное,
противоправное, осознанное, вопреки или помимо воли потерпевшего энергетическое
воздействие на органы, ткани или физиологические функции другого человека,
причиняющее физический вред или способное его причинить.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В РОССИИ
Аннотация
Актуальность обусловлена тем, что в условиях развития экономических отношений и
вовлечения в них многих граждан из числа экономически активного населения неизбежно
встает проблема правового регулирования процесса установления неспособности
выполнения ими своих обязательств. Это поставило на повестку дня не только вопросы
формирования совершенствования процедуры банкротства физических лиц, но и развития
способов предупреждения банкротства. Целью статьи является исследование основных
составляющих концепции предупреждения банкротства физических лиц в России: целей,
принципов, субъектов и мер. Основным методом исследования выступает формально юридический, однако, в работе использовались также сравнительно - правовой и историко правовой методы. Был сделан вывод, что рассматриваемые процедуры нельзя
непосредственно включать в институт банкротства, т.к. концепция предупреждения
банкротства физического лица предусматривает систему экономических, правовых и
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просветительских мер, способствующих предотвращению жизненных ситуаций,
вследствие которых гражданин становится несостоятельным должником и банкротом.
Однако, осуществление предупреждения банкротства оправданно в силу сложившихся
социально - экономических реалий, когда количество должников - граждан растет и, вместе
с тем, могут существенно страдать интересы кредиторов.
Ключевые слова:
Предупреждение банкротства, концепция, банкротство физических лиц, цели
предупреждения банкротства, субъекты предупреждения банкротства, меры
предупреждения банкротства
Долгое время вопросы законодательного регулирования несостоятельности физических
лиц в отличие от аналогичной проблемы юридических лиц не были поставлены в центр
внимания в отечественной цивилистике. Между тем, институт несостоятельности
(банкротства) исторически развивался именно как несостоятельность физических лиц. В
нашей стране в советский период такое правовое явление, как «несостоятельность
физического лица», исчезает одновременно с прекращением экономической активности
физических лиц. Законы о банкротстве, принятые в 90 - х гг. XX в., и Федеральный закон №
127 - ФЗ, принятый 26 октября 2002 г. не сформировали механизма правового
регулирования (несостоятельности) банкротства физических лиц, подробно регламентируя
соответствующие процедуры в отношении организаций. Однако, в большинстве
зарубежных стран институт банкротства физических лиц не только сохранился, но и был
существенно усовершенствован, в том числе за счет формирования системы
предупредительных процедур. Так, в США существуют индивидуальные условия для
погашения задолженности в отношении лиц с постоянным заработком. Согласно гл.
13BankruptcyCode, должник имеет право с помощью компромисса справедливо
распределить среди кредиторов текущие доходы и, следовательно, с окончанием
определенного срока освободиться от оставшейся задолженности, не доводя при этом к
окончательной реализации имущества. В Канаде использование потребительской
реабилитации должника, т.е. возобновления его платежеспособности, осуществимо, если
размер задолженности не более 75 тыс. канадских долларов, за исключением
задолженности на покупку жилья. При этом важную роль занимает личность
управляющего при банкротстве, лицензированного суперинтендантом при банкротстве.
Управляющий составляет должнику план восстановления платежеспособности, фактически
представляющий мировое соглашение с включением действий по модификации
потребительского поведения должника [5; С. 163 - 164].
На сегодняшний день в России предпосылки осуществления процедуры банкротства
физических лиц нашли свое выражение в разработанном Министерством экономического
развития РФ проекте Федерального закона «О реабилитационных процедурах,
применяемых в отношении гражданина - должника». Законопроект предлагал создание
института потребительского банкротства с возможной реструктуризацией долгов
гражданина, также и индивидуального предпринимателя. Реструктуризация долгов
являлась отдельной (самостоятельной) процедурой по делу о банкротстве. В процессе
конкурсного производства должник имел право представлять в арбитражный суд план
реструктуризации долгов, обязательно содержащий правила о порядке, сроках и размере
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выплат, предназначенных для погашения задолженностей перед всеми кредиторами, и
обсуждаемый с большинством кредиторов, в результате такой план подлежал утверждению
арбитражным судом. С целью гарантирования прав и законных интересов и должника гражданина, и его кредиторов, законопроект вводил исчерпывающий список причин отказа
в утверждении плана реструктуризации долгов арбитражным судом и отмены уже
утвержденного плана.
В России ситуация с правовым регулированием банкротства физических лиц в корне
изменилась с принятием поправок в 2014 - 2015 гг., в результате которых введен в действие
институт несостоятельности (банкротства) физических лиц. Соответствующие изменения
были внесены и в часть 1 Гражданского кодекса РФ. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 25
«Несостоятельность (банкротство) гражданина», гражданин, который не способен
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признан несостоятельным
(банкротом) по решению арбитражного суда. Согласно ч. 2 обозначенной статьи,
основания, порядок и последствия признания арбитражным судом гражданина
несостоятельным (банкротом), очередность удовлетворения требований кредиторов,
порядок применения процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина
устанавливаются законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).
Уровень научных разработок концептуальных основ обновленного для современной
России института несостоятельности (банкротства) физических лиц остается
неудовлетворительным. Особое значение имеют вопросы предупреждения банкротства с
целью недопущения запуска самой процедуры признания физического или юридического
лица банкротом. В настоящий момент в науке достаточно детально разработана концепция
предупреждения банкротства кредитных организаций ввиду повышенной значимости
банковской системы для государства, построенного на основе рыночных экономических
механизмов[9] [10] [11]. Однако, в настоящем исследовании хотелось бы обратить
внимание на концептуальные аспекты предупреждения банкротства физического лица. По
мнению Е.Ю. Попова, предупреждение банкротства представляет собой комплексный
институт российского права, выражающийся во взаимосвязанной и взаимообусловленной
совокупности норм различных отраслей права, который обеспечивает регулирование
общественных отношений с установлением порядка и условий осуществления мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства)[12;С. 36]. Е.Ю. Попов указывает:
«Несостоятельность гражданина, не являющегося предпринимателем, рассматривается как
его особое, предшествующее возможному банкротству правовое положение, при котором
платежеспособность этого гражданина - должника достигает уровня, не обеспечивающего
своевременного и в полном объеме удовлетворения законно предъявляемых ему и
предусмотренных его обязательствами финансовых требований»[13; С. 8].
Однако, многие исследователи скептически относятся к возможности предупреждения
банкротства физических лиц. В.Ф. Попондопуло считает, что действующим
законодательством о банкротстве интересы кредиторов недостаточно обеспечены и акцент
на дальнейшее смягчение нагрузки на должников недопустим [14; С. 45].Ю.С. Харитонова
полагает, что досудебные процедуры лишь затянут сроки производства по делу о
банкротстве[15; С. 25].По словам М.А. Зинковского, должники не понимают сути
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кредитных отношений с коммерческим банком и главное - последствий невозврата кредита
[6; С. 35].
Представляется, что важным этапом формирования концепции предупреждения
банкротства является определение ее местоположения по отношению к концепции
банкротства. Концепция предупреждения банкротства физических лиц, по мнению ряда
авторов (например, В.В. Витрянского, С.А. Карелиной, И.В. Фролова), лежит вне плоскости
концепции банкротства физических лиц[2; С. 80][7; С. 3]. Это обусловливается тем, что
предупреждение банкротства направлено на восстановление платежеспособности до начала
процедур банкротства. Между тем, В.Н. Белоусова высказала точку зрения о том, что
предупреждение банкротства физического лица — это процесс обязательной реализации с
момента возникновения законодательно определенных оснований и до дня признания
физического лица банкротом установленных и санкционированных государством мер,
направленных на недопущение возникновения правовых оснований для признания
физического лица банкротом[1; С. 97 - 98]. Первая позиция ученых представляется нам
более обоснованной, так как рассматриваемые процедуры нельзя непосредственно
включать в институт банкротства ввиду направленности на предотвращение жизненных
ситуаций, вследствие которых гражданин становится несостоятельным должником и
банкротом.
Предпосылкой начала процесса превенции банкротства является главное объективное
выражение неплатежеспособности физических лиц – просроченный долг. Главной целью
такого предупреждения выступает возобновление его платежеспособности, и в более
широком смысле – предотвращение случаев, порождающих такие негативные последствия,
как уменьшение платежеспособности до уровня, меньше обозначенных финансовых
требований. Но, неточная выработка форм и способов предупреждения банкротства,
разрозненность методологии внесудебного возобновления платежеспособности
определяют предпосылки появления ситуаций, при которых финансовое состояние
широкого круга физических лиц выглядит как тотальное банкротство, что отрицательно
повлияет на государственные финансы [8; С. 61 - 62].
По справедливому мнению Е.Ю. Попова, концепция предупреждения банкротства
физических лиц «…должна базироваться на следующих принципах: принцип разумности и
осмотрительности, принцип стимулирования развития ассоциаций заемщиков, принцип
государственной поддержки ассоциаций заемщиков»[13; С. 8 - 9].Разумность и
осмотрительность означает, что лица, которые вступают в правоотношения, осуществляют
свои правомочия разумно и осмотрительно, имеют доступ к информации, которая
позволяет прийти к выводу о возможности контрагента исполнить свои обязательства.
Стимулированию развития ассоциаций граждан - заемщиков необходимо искать
выражение в объединении граждан в некоммерческие организации с целью
урегулирования имеющихся правоотношений, контролирования и нивелирования
возникающих отрицательных ситуаций при участии физических лиц - должников.
Государственное стимулирование ассоциаций заемщиков происходит с помощью
различных правовых механизмов и финансовых инструментов, к примеру, налоговые
льготы для подобных организаций [12; С. 39 - 41].
Исходя из смысла объекта концепции предупреждения банкротства, выделяются
основные субъекты данных правоотношений и второстепенные. Рассмотрение
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Федерального закона от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в
ракурсе реабилитационного механизма имеет особое значение в той мере, в какой
предупреждение несостоятельности и восстановление платежеспособности хозяйствующих
субъектов имеет целью полное удовлетворение требований кредиторов, улучшение
качества жизни людей, оздоровление экономики и гражданского оборота. А это позволяет
определить основной круг субъектов отношений по предупреждению банкротства:
граждане и юридические лица, выступающие в гражданских правоотношениях с
физическими лицами в качестве их кредиторов[3; С. 64]. Такие субъекты имеют
возможность прямого влияния на процесс предупреждения банкротства. Кроме того,
данные субъекты могут выступать инициаторами данного процесса. Второстепенный круг
субъектов концепции предупреждения банкротства физических лиц формируют
юридические лица и государственные органы, оказывающие опосредованное влияние на
процесс предупреждения банкротства. Например, страхование гражданской
ответственности от невыполнения обязательства представляет собой попытку физического
лица предупреждения негативных последствий, связанных с невозможностью
невыполнения им своих обязательств. Поэтому физическое лицо в данном отношении само
выступает инициатором. Страховая компания принимает в указанном отношении
второстепенное, опосредованное участие[3; С. 65].
Предупреждение банкротства осуществляется на трех уровнях. Первый уровень –
государственное воздействие на динамику, структуру, причины банкротства в целом на
федеральном уровне. Второй уровень – предупреждение отдельных видов и форм
банкротства в конкурсном процессе; предупреждение банкротства отдельными группами
заинтересованных лиц и т. д. Третий уровень – предупреждение банкротства отдельными
заинтересованными лицами в процессе досудебной санации, в процессе антикризисного
управления [12; С. 41 - 43].
Способы предупреждения банкротства физических лиц можно разделить на три группы:
экономические, правовые, образовательные.
Экономические способы направлены на улучшение финансовой ситуации с помощью
мер организационного и экономического воздействия на деятельность должника. К ним
относятся, например, модернизация, перепрофилирование производства, повышение
квалификации персонала, получение кредитов, изменение управленческой политики
организации.
К юридическим способам предупреждения банкротства относятся:
1. Заключение соглашений о новации, отступном либо прекращении обязательств иным
способом. Согласно ст. 414 ГК РФ под новацией понимается прекращение обязательства
соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между
ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет
или способ исполнения.
2. Заключение выгодных контрактов – может быть применено к гражданам –
индивидуальным предпринимателям.
3. Истребование своего имущества из чужого незаконного владения и взыскание
дебиторской задолженности.
4. Страхование.
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Однако, многие из возможных мер предупреждения банкротства не могут быть
применены к физическим лицам, не занимающимся предпринимательской деятельностью.
К числу мер, которые пока не адаптированы к гражданам, относится и санация,
представляющая собой систему мер по финансовому оздоровлению предприятия, чтобы
предотвратить его банкротство или повысить конкурентоспособность [5; С. 164 165].Исходя из рассмотренного в начале статьи зарубежного опыта, весьма перспективно
законодательное оформление плана погашения долгов как процедуры, позволяющей
должнику изменить условия выплаты долгов, по сравнению с процедурой конкурсного
производства, за счет будущих доходов в течение нескольких лет и возможно частичной
реализации имущества, под руководством арбитражного управляющего и под контролем
арбитражного суда.
Таким образом, можно сделать вывод, что целостная концепция предупреждения
банкротства физического лица предусматривает систему мер, реализуемых
заинтересованными субъектами, способствующих предотвращению жизненных ситуаций,
вследствие которых гражданин становится несостоятельным должником и банкротом.
Указанная концепция должна базироваться на принципах разумности, стимулирования
развития ассоциаций заёмщиков, государственной поддержки ассоциаций заёмщиков.
Предупреждение банкротства физических лиц необходимо осуществлять в режиме
непрерывных образовательных, социально - экономических, правовых мероприятий. Их
реализация связывается с первыми признаками неплатежеспособности лица, выявление
которых посредством финансово - экономического анализа представляет значительную
сложность по сравнению со схожими процедурами в отношении юридических лиц.
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Муниципальное правотворчество по своей сути является процессом возведения воли
населения муниципального образования в соответствующие правовые акты, оно
охватывает деятельность органов местной власти и должностных лиц по выработке,
принятию, изменению и отмене муниципальных правовых актов. Правотворчество
является одной из форм реализации правовой политики, хотя органы местного
самоуправления не принимают законов, их всё равно можно отнести к числу
правотворчества.
Правовую основу муниципального правотворчества составляют общепризнанные
принципы, международные договоры Российской Федерации, международные нормы,
Конституция Российской Федерации, федеральные законы, а также издаваемые в
соответствии с ними иные нормативные правовые акты. Выделяют принципы, на которых
должно основывать правотворчество органом местного самоуправления, к ним относятся
такие общепризнанно принципы как демократия, гласность, эффективность использования
правил подготовки проектов муниципальных актов, квалифицированность обеспечения
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правотворческой деятельности. Целями проектов муниципальных правовых актов, должно
стать развитие и конкретизация федеральных и региональных законов и иных правовых
актов, обеспечение регламентации важнейших сфер жизни муниципального образования,
помощь гражданам в реализации их прав и законных интересов на местное
самоуправление.
Разработка проектов муниципальных правовых актов, как правило, ведётся на основе
плана. Программы муниципальной правовой деятельности разрабатываются сроком на 1 - 2
года, при необходимости, возможно составление перспективного плана длительностью на
весь срок полномочий. Основное содержание программы правотворчества и её характер, в
первую очередь обусловлено задачами развития правовой основы муниципального
образования. Планируемые акты должны обеспечить правовыми средствами
преобразования основные сферы жизни данного муниципального образования, развитие
институтов демократии, борьбу с правонарушениями и многое другое. Также планируемый
акт обязан соответствовать компетенции органа, должностного лица местного
самоуправления которое его издаёт, вместе с тем отвечать потребностям развития
муниципального образования.
Работа на созданием проекта правового акта начинается с зарождения идеи о
необходимости издания документа. Разработка возможна в виде подготовки нового
документа, изменения и дополнение к уже принятому акту, а также в виде новой редакции
действующего правового акта. На первом этапе необходимо выяснить, действительно ли
существует потребность принятия акта, для решение поставленной задачи или есть
возможность решить её с помощью организационно - управленческих мероприятий. Также
крайне важно определить последствия, которые могут наступить после принятия правового
акта, определить возможные затраты и выяснить соизмеримы ли затраты с ожидаемыми
результатами.
Во время организации работы над проектом необходимо определить орган или
должностное лицо местного самоуправления по подготовке постановления или
распоряжения, ответственного за подготовку проекта, определить круг специалистов,
которых необходимо привлечь к участию в работе, создать подготовительные комиссии и
рабочие группы, произвести все необходимы расчёты, исследования, организовать
информационное и аналитическое обеспечение проекта, согласовать подготовленный текст
с заинтересованными органами или лицами, провести правовую экспертизу. К работе над
проектом необходимо привлекать представителей заинтересованных органов, организаций,
специалистов с опытом работы, которые могут оказать помощь. Также необходимо
создание условия для обеспечения демократическо й процедуры обсуждения проектов
правовых актов.
Подготовленные проекты муниципальных правовых актов согласовываются с
заинтересованными органами и организациями. Проекты всех актов подлежат
согласованию в юридических отделах местной администрации. Проекты постановлений,
распоряжений главы муниципального образования, предусматривающие расходы из
местного бюджета, подлежат согласованию в финансовом органе местной администрации.
При наличии разногласий по проекту руководитель органа местного самоуправления,
вносящего проект акта, должен обеспечить его обсуждение с заинтересованными органами
и организациями с целью поиска взаимоприемлемого решения. В случае если такое
22

решение не найдено, то проект может быть представлен в компетентный орган для
рассмотрения с обязательным приложением к нему протокола согласительного совещания,
перечня разногласий с их мотивировками и подлинников замечаний, подписанных
руководителями соответствующих органов и организаций, с предложением о порядке
дальнейшей работы с ним.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ МАТЕРИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ В СЕМЬЕ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся защиты материнства и
детства. Семьи испытывают материальное трудности, принимая решение о рождении
ребенка, важно чтобы семья ощущала поддержку государства и была спокойна за будущее
своих детей.
Со стороны государства необходима поддержка для урегулирования демографической
ситуации. Материнский капитал является хорошим элементом для материальной
поддержки семей с несовершеннолетними детьми. Однако, в последние годы бюджет
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государства не способен в желаемом объеме оказывать помощь молодым семьям с детьми.
Это может негативно отразиться на рождаемости детей.
Ключевые слова: семья, материнский капитал, социальная поддержка, дети.
Демографическая ситуация в России является сегодня одной из самых острых социально
- экономических проблем, затрагивающих интересы национальной безопасности. Ежегодно
население России сокращается на 700 800 тыс. человек.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года только 35 % из 41 млн
российских семей воспитывают двух несовершеннолетних детей, трех и более
несовершеннолетних детей воспитывают менее 20 семей и 10 % семей в России в составе
семьи несовершеннолетних детей нет. С каждым годом растет число неполных семей.
Словосочетание «материнский капитал» впервые прозвучало 10 мая 2006 года в
послании Президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ. В своем
выступлении перед парламентариями Президент особое внимание уделил
демографическим проблемам, и предложил, в частности, повысить выплаты матерям по
уходу за детьми, увеличить льготы для многодетных семей и учредить так называемый
материнский капитал для тех, кто произвел на свет второго ребенка с целью
стимулирования рождаемости в стране. И уже 1 января 2007 года федеральный закон №
256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
вступил в силу. Так был дан старт важнейшему национальному проекту, призванному
обеспечить выход страны из демографического кризиса.[1]
Введение с 1 января 2007 года материнского (семейного) капитала направлено на
стимулирование рождаемости в стране, укрепление престижа института семьи. Важно,
чтобы каждая женщина, принимая решение о рождении ребенка, ощущала поддержку
государства и была спокойна за будущее своей семьи.
Материнский капитал – это фиксированная сумма денежных средств, которая
выделяется семьям из федерального бюджета для семей, имеющих двух и более детей,
предназначенный для получения образовательных услуг, улучшения условий проживания
(например, получения квартиры в ипотеку) или для пенсионного обеспечения матери.
Данные средства должны быть направлены на рост материального благополучия семей с
детьми.
Первоначально сумма материнского капитала в 2007 году составляла 250 тысяч руб.
Ежегодная обязательная индексация позволила к 2015 году увеличить его до 453 023
рублей на второго и третьего ребенка.
Однако из - за огромного дефицита бюджетных средств к концу 2015 года не нашлось
возможности проиндексировать семейный капитал в 2016 году и размер его остался
прежним – 453 023 руб. Это сумма за второго ребёнка и всех последующих детей, которые
будут рождены в России до 31 декабря 2018 года. Однако, на 2017 - 2018 гг.
правительством был заморожен размер капитала.
Материнский капитал выплачивается лицам, соответствующим некоторым критериям.
Их полное описание указано в федеральном законе №256 от 1.01.2007г. В частности,
законодательством определены требования, которым должен соответствовать претендент
на получение средств капитала, процедура выдачи сертификата и сам процесс выплаты
денег.
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В соответствии с законодательством, право на материнский капитал предназначается
для определенного круга лиц, в который входят такие граждане: женщины, родившие или
усыновившие второго ребенка мужчины, считающиеся единственными усыновителями
второго ребенка мужчины, которые являются родными отцами, либо усыновителями для
второго ребенка в тех случаях, когда их матери, либо усыновительницы лишены законного
права на капитал сами дети в тех случаях, когда их родители, либо усыновители утратили
соответствующее право по некоторым причинам Еще одним важным условием, которое
выдвигается к лицу, рассчитывающему на получение денежных средств, считается наличие
гражданства Российской Федерации. Само по себе гражданство — это основание для
возникновения права на капитал, поэтому учитывается его наличие именно в тот момент,
когда в семье появляется ребенок по причине рождения или усыновления.
Материнский капитал может быть потрачен на следующие цели: Улучшение жилищных
условий. Погашение ипотечного кредита или другого кредита / займа, взятого с целью
покупки жилья; реконструкция и ремонт жилого дома с увеличением жилой площади;
компенсация за строительство дома; ремонт и строительство дома своими силами (в том
числе покупка строительных материалов, оплата услуг строителей); долевое строительство;
Участие в жилищно - строительных кооперативах. Получение образования. Проживание
студента в общежитии образовательного учреждения; оплата услуг образовательного
учреждения; оплата содержания ребёнка в детском саду. Здравоохранение: получение
платных услуг в платных медицинских учреждениях матерью и (или) ребёнком; оплата
дорогостоящих операций в случаях, когда отсутствие таких операций может угрожать
жизни. .[2]
Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей - инвалидов; пенсионные накопления матери (посредством
инвестирования через негосударственный пенсионный фонд, Внешэкономбанк,
управляющую компанию).
По общему правилу материнский капитал можно использовать после достижения
ребёнком возраста трёх лет. Кроме случаев погашения кредита на приобретение жилья,
строительства, реконструкции (в том числе погашения части ипотеки). На эти цели
допускается расходование средств сразу после получения сертификата.
Материнский капитал нельзя положить на депозит или потратить, например, на
автомобиль или погашение текущих задолженностей по потребительским кредитам и
коммунальным услугам. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты
родителями, обналичивание государственных сертификатов запрещено законом.
Так же есть единовременная выплата в размере 12000 выплату на повседневные нужды
можно получить только один раз. Максимальная сумма выплаты – 12 тыс. рублей. При
получении единовременной выплаты не нужно дожидаться, пока ребенку исполнится 3
года. Деньги на повседневные нужды перечисляют в течение двух месяцев после подачи
заявления
В заключение хочется сказать, что ведение материнского (семейного) капитала в
пенсионное обеспечение ввел значительные изменения в демографической ситуации
Российской Федерации. Семьям, решившим вложить материнский капитал в жилище,
предоставлена масса способов осуществления данной цели. Средства или часть средств
материнского капитала могут пойти на строительство жилья или на его приобретение,
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причем допускается участие граждан в строительных или жилищно - строительных
кооперативах. Однако жилое помещение, приобретаемое (строящееся) с использованием
средств (части средств) материнского капитала, должно находиться исключительно на
территории РФ.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РФ
Аннотация
В современном мире значительно возросло количество бездетных семей. В большинстве
случаев отсутствие детей в таких семьях объясняется состоянием здоровья, то есть
невозможностью самим родить ребенка. Однако медицина сегодня предлагает различные
методы лечения бесплодия, одним из которых является суррогатное материнство. В
действующем российском законодательстве этот вопрос отрегулирован довольно слабо,
что объясняет актуальность выбранной темы исследования. Поэтому автор представленной
статьи ставит себе целью провести комплексный анализ действующего законодательства по
выбранной теме, для достижения которой автор применил формально - юридический метод
научного исследования. В результате комплексного анализа законодательства,
регулирующего суррогатное материнство в РФ, отмечено значительное количество
пробелов. В связи с этим автор предлагает внести изменения в соответствующее
законодательство.
Ключевые слова:
суррогатное материнство, вспомогательные репродуктивные технологии, договор,
регистрация.
Появление ребенка в семье – это огромная радость, но и ответственность за жизнь
маленького человека. В жизни каждой женщины наступает момент, когда она готова и
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хочет стать матерью. Так устроена природа, но природа не всегда дает нам то, что мы
хотим. Следует отметить, что сегодня количество бездетных семей значительно
увеличилось. Данная проблема в большинстве случаев объясняется невозможностью самим
родить ребенка.
В настоящее время проблема невозможности женщиной самой зачать и родить ребенка
решается по - разному. Одни пары готовы усыновить (удочерить) ребенка, другие остаются
бездетными. Однако сегодня появился еще один метод иметь собственного ребенка. Речь,
конечно, пойдет о суррогатном материнстве.
Необходимо отметить, что суррогатное материнство законодательство России относит к
вспомогательным репродуктивным технологиям. И надо отметить, что российское
законодательство в сфере правового регулирования суррогатного материнства имеет
множество пробелов и откровенных нареканий со стороны практиков. Попробуем
разобраться в данной проблематике.
Правовое регулирование суррогатного материнства в России определяется рядом
законов: Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Семейным кодексом РФ, Федеральным законом «Об актах гражданского
состояния», а также Приказом № 107н Министерства здравоохранения РФ от 30.08.2012 г.
«О
порядке
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий,
противопоказаниях и ограничениях к их применению».
Так, согласно п. 5 ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»[4] граждане имеют право на криоконсервацию (размораживание и
восстановление биологических функций) и хранение своих половых клеток, тканей
репродуктивных органов и эмбрионов за счет личных и иных средств. Кроме того, этой же
статьей предусмотрено, что мужчина и женщина имеют право на применение
вспомогательных репродуктивных технологий при наличии обоюдного информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство. При этом, мужчина и женщина
могут как состоять в браке, так и не состоять. Закон также предоставляет право одинокой
женщине на применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии
добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.
Далее в статье содержится ряд особенностей использования вспомогательных
репродуктивных технологий. Так, при использовании донорских половых клеток и
эмбрионов граждане имеют право на получение информации о результатах медицинского,
медико - генетического обследования донора, о его расе и национальности, и даже внешних
данных.
Вышеуказанный закон определяет суррогатное материнство как вынашивание и
рождение ребенка по договору, который заключается между суррогатной матерью
(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и
потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, а
также одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по
медицинским показаниям.
Данным законом также предусмотрен ряд требований к суррогатной матери. Так,
суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет,
имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское
заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, давшая письменное
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информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Кроме того,
женщина, состоящая в зарегистрированном браке, может быть суррогатной матерью только
с письменного согласия супруга и суррогатная мать не может быть одновременно и
донором яйцеклетки.
Кроме того, прибегнуть к суррогатному материнству может далеко не каждая женщина,
а только по медицинским показаниям. Этому вопросу как раз и посвящен Приказ
Министерства здравоохранения РФ от 30.08.2012 г. «О порядке использования
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их
применению»[1].
Так, согласно этому приказу к услугам суррогатной матери может прибегнуть женщина
по следующим медицинским показаниям:
 патологические состояния эндометрия (невозможность имплантации и привычного
вынашивания ребенка);
 отсутствие у женщины матки, деформированная матка;
 три самопроизвольных прерывания беременности (привычное невынашивание);
 три неудачных попытки ЭКО;
 онкологический или другой серьезный диагноз;
 болезни, при которых беременность противопоказана.
В том случае, если женщина по медицинским показаниям имеет право прибегнуть к
услугам суррогатного материнства сначала ей необходимо найти женщину, которая за
определенное вознаграждение готова зачать и выносить для нее ребенка. Кроме того, эта
женщина должна подходить под критерии суррогатной материи, определенные в
законодательстве РФ. После этого, проводится медицинское обследование,
осуществляются необходимые процедуры. И затем, с юридической точки зрения наступает
самый ответственный момент – это составление письменного договора между
биологическими родителями и суррогатной матерью.
После удачной имплантации эмбриона, вынашивания ребенка суррогатной матерью и
после рождения ребенка биологические родители регистрируют его в органах ЗАГС как
собственного ребенка. Однако, в соответствии со ст. 51 Семейного кодекса РФ[2] они могут
быть записаны родителями ребенка только с письменного согласия суррогатной матери,
которое она дает в медицинском учреждении. Только при наличии такого документа
биологические родители могут его зарегистрировать как своего собственного ребенка и
дать ему свою фамилию.
Несмотря на то, что законодатель в разных нормативно - правовых актах достаточно
подробно описал процедуру рождения ребенка при помощи суррогатной матери, на
практике, к сожалению, остается множество проблем. Это подтверждается существующей
судебной практикой. В первую очередь, это связано с несовершенством законодательной
базы, так как до сих пор отсутствует единый закон, регулирующий этот метод
вспомогательных репродуктивных технологий. Как мы увидели, этот вопрос разбросан в
различных нормативно - правовых актах. Кроме того, во всей процедуре суррогатного
материнства ключевая роль должна быть отведена двум аспектам, которые должны быть на
законодательном уровне четко регламентированы: договор между биологическими
родителями и суррогатной матерью и регистрация ребенка биологическими родителями.
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В настоящее время, законодатель огромное внимание уделяет различным медицинским
процедурам и медицинской терминологии, однако о том, что рожает суррогатная мать
биологически не своего ребенка закон не решает никак. Получается, что в медицинском
учреждении она рожает своего ребенка, так как должна дать согласие на его регистрацию
биологическими родителями. Кроме того, в последующем она сохраняет право на
восстановление своих прав. Поэтому сегодня назрела необходимость внесения уточнений в
ряд нормативно - правовых актов, в частности касающихся статуса суррогатной матери в
медицинском учреждении и ребенка, которого она вынашивала.
Следует также отметить, что требования к договору между биологическими родителями
и суррогатной матерью должны конкретизироваться на законодательном уровне. По такому
договору женщина (суррогатная мать), отвечающая всем требования законодательства и
согласная на медицинское обследование дает согласие выносить для других родителей их
ребенка, после чего в медицинском учреждении дает согласие на его регистрацию и
получает за это вознаграждение. На наш взгляд, закон должен более четко регулировать
данную категорию договорных отношений. На практике бывают различные ситуации, в
одних страдают биологические родители, в других ситуациях страдает суррогатная мать. В
таком договоре обязательно должны быть предусмотрены штрафные санкции в случае
нарушения условий договора для обеих сторон. Кроме того, должна быть установлена
ответственность сторон при возникновении обстоятельств, не предусмотренных сторонами
договора, а также обстоятельств, при которых невозможно выполнить условия договора
(выкидыш, медицинские показания к прерыванию беременности и др.).
Поводя, таким образом, итог, нельзя не привести мнение Е.Г. Азаровой, которая верно
отмечает, что такой способ появления на свет чреват для ребенка и многочисленными
нежелательными последствиями. Как пишет исследователь, медицинской наукой доказано,
что в процессе вынашивания плода между ним и матерью возникает особая биологическая
и эмоциональная связь, которая дает о себе знать и после рождения ребенка. С четвертого
месяца внутриутробного развития ребенок начинает реагировать на настроение матери,
сопереживает ей. Психологи отмечают, что суррогатной матери необходимо быть
морально и психологически устойчивой, так как ребенок, которого она вынашивает,
становится на какой - то момент частицей ее самой, и нужно иметь мужество, чтобы с ним
расстаться[3, КонсультантПлюс]. Поэтому, будущие родители, прибегая к суррогатному
материнству, морально должны быть готовы к различным нестандартным ситуациям.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДЕЛОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Аннотация
В статье рассматривается категория пределов осуществления гражданских прав и
необходимость их применения к гражданским правоотношениям. Проведен анализ
законодательных положений, закрепляющих сущность данной категории. В ходе анализа
выявлены проблемы определения пределов гражданских прав и сделаны выводы о
необходимости уточнения данного понятия на законодательном уровне.
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Осуществление гражданских прав, пределы осуществления гражданских прав,
злоупотребление правом, ограничения, добросовестность, разумность.
Переход к рыночной экономике обусловил необходимость изменения структуры ранее
существовавших экономических отношений. Это стало предпосылкой реформирования
основополагающих начал, на которых базируется вся правовая система.
В результате глобальных изменений субъекты гражданского права получили
возможность приобретать и осуществлять свои права своей волей и в свое интересе, то есть
приобрели крайне высокую степень свободы при выстраивании гражданско - правовых
отношений. Вместе с тем, осуществление свободы объективно невозможно без
установления определенных границ (пределов) поведения субъектов гражданских
правоотношений. Данная мысль нашла свое отражение и в науке. Так, В.П. Грибанов в свое
время отмечал, что границы есть неотъемлемое свойство всякого субъективного права, ибо
при отсутствии таких границ право превращается в свою противоположность – в произвол
и тем самым вообще перестает быть правом [1, с. 22].
Разделяя представленную точку зрения, полагаем, что установление пределов в праве
вполне обосновано. В противном случае отсутствие пределов свободы означало бы, что
субъекты имели бы возможность удовлетворять собственные интересы противозаконно,
тем самым нарушая интересы и ущемляя права иных лиц. Таким образом, стремясь
установить границы дозволенного поведения, право содействует тому, чтобы в совместной
жизни людей воцарился порядок, основанный на свободе [2, с. 104]. В этой связи вопрос
определения пределов осуществления гражданских прав на современном этапе развития
является ключевым вопросом гражданского законодательства, а, следовательно, требует,
как теоретического, так и практического осмысления.
Обращаясь к вопросу определения пределов в гражданском праве, необходимо четко
понимать, что представляют собой пределы и в чем заключается их практическое значение.
Исходя из содержания ст. 10 ГК РФ, посвященной пределам осуществления гражданских
прав, в качестве пределов законодатель называет недопустимость осуществления
гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу,
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недопустимость действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо
недобросовестного осуществления гражданских прав, то есть недопустимость
злоупотребления правом.
Данная формулировка видится не совсем удачной. Говоря о пределах осуществления
гражданских прав, законодатель не раскрывает понятие «злоупотребление правом», а
ограничивается лишь перечислением некоторых его видов. Кроме того, включая в ст. 10 ГК
РФ формулировку «иное заведомо недобросовестное осуществление прав» законодатель
тем самым предоставляет субъектам возможность самостоятельно толковать данное
понятие в каждом конкретном случае. Иными словами, с законодательной точки зрения
понятие злоупотребления правом достаточно обширное и распространяется на широкий
круг правоотношений. Это, в свою очередь, создает правовую неопределенность, поскольку
широкая трактовка рассматриваемой категории позволяет субъектам подводить под
злоупотребление буквально любые действия, тем или иным образом затрагивающие их
интересы.
Также стоит отметить, что законодатель, определяя пределы осуществления
гражданских прав, акцентирует внимание на добросовестности и разумности действий
субъектов гражданских правоотношений. По логике ст. 10 ГК РФ, недобросовестное и
неразумное поведение участников гражданских правоотношений выходит за пределы
осуществления гражданских прав, а, соответственно, также признается злоупотреблением
правом. Однако и здесь возникает вопрос, а что все - таки подразумевает законодатель под
добросовестным и разумным поведением?
Очевидно, что понятия «добросовестность» и «разумность» относятся к оценочным
категориям и дать достаточно полное разъяснение данным категориям в рамках статьи 10
ГК РФ не представляется возможным. В этой связи определение смысловой нагрузки этих
понятий, как и самого понятия «злоупотребление правом» выступает предметом
судейского усмотрения.
Проанализировав содержание ст. 10 ГК РФ, можно сделать вывод, что в
Гражданском кодексе РФ понятие пределов осуществления гражданских прав
представляет собой весьма «размытую» категорию. Тем не менее, в судебной
практике предпринята попытка выработать модель поведения, содержащего
элементы злоупотребления, а также модель поведения добросовестного. Так, в
Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела 1 части первой ГК РФ» Верховный Суд РФ указал,
что, характеризуя действия сторон как добросовестные или недобросовестные,
следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского
оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны,
содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. В
Определении от 03.02.2015 № 32 - КГ14 - 17 Верховный Суд РФ указал, что под
злоупотреблением правом следует понимать осуществление субъективного права в
противоречии с его назначением, а именно, в случаях, когда субъект поступает
вопреки правовой норме, предоставляющей ему соответствующее право; не
соотносит свое поведение с интересами общества и государства; не исполняет
корреспондирующую данному праву юридическую обязанность.
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Исходя из позиций, выработанных в судебной практике, основными признаками
осуществления прав в установленных законом пределах являются:
1) соблюдение интересов контрагента, а также интересов общества и государства в
целом;
2) использование права в соответствии с его назначением.
Следует отметить, что в науке вопрос определения пределов гражданских прав также
является центральным. По мнению Е. А. Суханова, пределы осуществления субъективных
гражданских прав – это очерченные законом границы деятельности управомоченных лиц
по реализации возможностей, составляющих содержание данных прав [4, с. 520]. Позиция
В. П. Грибанова относительно пределов осуществления нашла свое отражение в ст. 10 ГК
РФ. Ученый отмечал, что вопрос о пределах осуществления гражданских прав – это
проблема борьбы со злоупотреблением гражданскими правами [1, с. 15]. Т. К. Кодирзода
под пределами осуществления субъективных гражданских прав понимает разновидность
общеправовых сдерживающих стимулов поведенческой активности, призванных оказать
внешнее упорядочивающее воздействие на мотивацию, способы, средства и характер
использования заложенных в содержании субъективного гражданского права
возможностей [3, с. 42].
Как видно из представленных подходов, под пределами осуществления гражданских
прав подразумеваются некие границы, выполняющие в гражданском праве сдерживающую
функцию. При этом необходимо акцентировать внимание на важном моменте: пределы
раскрывают содержание процесса осуществления права, то есть предоставляют
возможность в полной мере реализовывать права своей волей и в своем интересе, не
нарушая прав и интересов других лиц. В этом заключается их сущность.
Также считаем, что отдельного внимания заслуживает и вопрос выражения пределов
осуществления гражданских прав в гражданском законодательстве. Исходя из анализа норм
Гражданского кодекса РФ, на законодательном уровне в большинстве случаев пределы
формулируются через такие категории как недопустимость, ограничение и т. д. Более того,
в науке существует мнение, что пределы и ограничения - категории тождественные. Данная
точка зрения видится излишне категоричной. Ограничения представляют собой лишь одну
из форм выражения пределов, их разновидность, и всегда связаны с изъятиями
возможностей субъектов. Пределы осуществления гражданских прав, как указывалось
ранее, отражают содержание процесса осуществления гражданских прав, включая в себя не
только изъятия возможностей, но и определяя допустимое поведение субъектов. К
примеру, в Гражданском кодексе РФ представлены временные пределы осуществления
гражданских прав, которые указывают на совершение субъектом определенных действий в
конкретный отрезок времени. К таковым относятся нормы, закрепляющие сроки исковой
давности. Установление временного предела в данном случае не связано с ограничениями
возможностей субъектов, это лишь разумный срок с точки зрения законодателя для
реализации субъективных права на защиту своих интересов. Также обращаем внимание,
что и у любого ограничения должны иметься свои пределы. Отсюда следует вывод, что
категория «пределы» несколько шире категории «ограничения».
Обращаясь к формулировке пределов, представленной в ст. 10 ГК РФ, можно увидеть,
что законодатель выражает пределы исключительно через ограничения и запреты. Главное
ограничение, по мнению законодателя, – это запрет на злоупотребление правом. Таким
образом, в законодательстве указано лишь на одну из разновидностей пределов, связанную
с изъятиями возможностей субъектов. Подобная формулировка не включает в себя главный
признак пределов, связанный с раскрытием содержания процесса осуществления права, в
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этой связи определение пределов, закрепленное в ст. 10 ГК РФ, не отражает всей сущности
данной категории.
Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время в Гражданском кодексе
отсутствует четкая формулировка категории пределов осуществления гражданских прав. В
ст. 10 ГК РФ пределы представлены в самом общем виде, в этой связи требуется выводить
их в каждом конкретном случае, используя основные начала гражданского
законодательства. Таким образом, гражданское законодательство нуждается в уточнении
понятия пределов осуществления гражданских прав с указанием обязательных элементов
данной категории.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ
Аннотация
Действующая система платежей за пользование природными ресурсами Российской
Федерации имеет сложную систему и включает в себя ряд разнообразных платежей.
Которые можно разделить на налоги, налоговые сборы, неналоговые сборы и гражданско правовые платежи. систему платежей за пользование недрами нужно рассматривать как
финансово - правовую категорию со свойственной ей публично правовой природой
Ключевые слова:
Недропользование, налог, платежи за пользование недрами, НДПИ, регулярным
платежам за пользование недрами
Содержимое недр, находясь в государственной собственности, является экономически
ценным, ограниченным в объемах и невозобновляемым ресурсом. Доходы от добычи,
переработки и реализации минерального сырья играют важную роль в структуре доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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Так, поступления в консалидированный бюджет РФ от налогов, сборов и регулярных
платежей за пользование природными ресурсами в 2016 году составило 2 951,8
млрд.рублей, из них за счет НДПИ 2 929,4 млрд.рублей [3].
Е.А. Суткевич считает, что под платежами за пользование недрами следует понимать:
«Обязательную публично - правовую плату, являющуюся одним из источников
формирования доходов бюджетов, которая вносится юридическими и физическими
лицами, признаваемыми пользователями недр, в форме отчуждения принадлежащих им на
праве собственности денежных средств в установленном порядке, внесение которой
обеспечивается специальными мерами государственного принуждения в виде прекращения
предоставленного права пользования недрами, а также мерами административной
ответственности в виде штрафа» [5].
Налоговые платежи, регулируются Налоговым Кодексом Российской Федерации,
неналоговые устанавливаемые Законом РФ «О недрах» платежи. Неналоговые платежи
устанавливаются ст.39 Закона РФ «О недрах» и включают в себя [2]:
1. разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий,
оговоренных в лицензии;
2. регулярные платежи за пользование недрами;
3. сбор за участие в конкурсе (аукционе);
Актуальным является вопрос о правовой природе платежей за пользование недрами, так
как они имеют неопределенный правовой статус. Данные платежи не дают четких
оснований для отнесения их к налогам, сборам или гражданско - правовым платежам. Так
регулярным платежам за пользование недрами характерны все признаки налогов,
установленные ст. 8 НК РФ, включая признак индивидуальной безвозмездности. Несложно
выделить и все элементы налогообложения: объект и базу обложения, ставку, период
уплаты, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. Регулярные платежи не входят в
состав налогов устанавливаемых НК РФ, но администрируются они налоговыми органами
и отнесены бюджетным законодательством к разряду налоговых доходов бюджета. Что
доказывает неопределенный характер данных платежей.
При всем указанном сходстве платежей установленных Законом «О недрах» с налогами
они таковыми в нашем законодательстве и практике правоприменения не являются. Вместе
с тем вопрос их юридической природы не столь однозначно решаем и очевиден, тому
свидетельство - пример с отменой разовых платежей за добычу полезных ископаемых
(роялти) и введением в 2002 году нового налога - налога на добычу полезных ископаемых.
Такой перевод из разряда неналогов в налоги подчеркивает нестабильность позиции
законодателя в данном вопросе и возможность дальнейших изменений.
От правовой природы платежа за пользование будут зависеть последствия неуплаты или
несвоевременной уплаты данного платежа, полномочия государственных контролирующих
органов в отношении плательщика, порядок привлечения к ответственности за неуплату,
порядок возврата излишне уплаченных сумм.
Если правовая форма платежа четко определена законодательно, на практике возникает
меньше вопросов о том, какой орган должен контролировать взимание, в каком порядке
осуществляется контроль, какую ответственность несет плательщик за несвоевременную
уплату или неуплату. В результате судебных разбирательств становится меньше, а судебная
практика становится более единообразной. [4, с. 5].
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На данный момент платежи за недропльзование являются источником доходов
бюджетов федерального и регионального уровней. Бюджетным кодексом РФ установлен
принцип общего, покрытия расходов, согласно которому все расходы бюджета должны
покрываться общей суммой доходов бюджета и поступлений из источников
финансирования его дефицита. Доходы бюджета не могут быть увязаны с определенными
его расходами, за исключением доходов целевых бюджетных фондов [1]. Отсюда платежи
за пользование недрами имеют рентный, нецелевой характер, так как в бюджете
Российской Федерации отсутствуют целевые фонды для поступлений от платежей.
Природоресурсные платежи не должны иметь первоочередной задачей пополнение
общих доходов государства, эта функция может присутствовать у платы за
природопользование, ввиду рентной экономической природы данных платежей. При
постановке государством задачи по сохранения потенциала находящихся на его территории
природных ресурсов, фискальная функция не должна ставиться на первое место при
регулировании природоресурсного платежа.
Государство, решая вопрос о том, какая правовая природа свойственна тому или иному
платежу за пользование недрами, не может иметь приоритетной цель пополнения бюджета.
В противном случае, результатом установления такого платежа может стать
нерациональное природопользование.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
LEGAL NATURE OF THE REGISTER OF UNDESIGNABLE SUPPLIERS
Аннотация: В статье автор проводит анализ правовой природы реестра
недобросовестных поставщиков. Автором предложна своя концепция правовой природы
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Annotation: In the article the author analyzes the legal nature of the register of unscrupulous
suppliers. The author offers his own concept of the legal nature of the register of unscrupulous
suppliers, gives practical recommendations to the antimonopoly authorities.
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Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – реестр
недобросовестных поставщиков) как правовое явление не ново для российской практики.
Впервые он был упомянут в ныне утратившем силу ФЗ от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и в дальнейшем получил своё развитие в
действующем ФЗ от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Несмотря на длительность существования данного института в правоприменительной
практике нашего государства, в современной науке не выработано единой концепции
правовой природы реестра недобросовестных поставщиков, что в свою очередь приводит к
неоднородности судебной практики.
На текущий момент ученое сообщество практически единогласно согласилось, что
внесение записи о лице в реестр недобросовестных поставщиков является мерой
юридической ответственности [1, с. 232].
Любая мера юридической ответственности должна обладать следующими признаками:
1. Связь с государственным принуждением;
2. Наличие неблагоприятных последствий для правонарушителя;
3. Основание наступления – правонарушение;
4. Наличие вины правонарушителя.
Связь включения в реестр недобросовестных поставщиков выражается в том, что само
включение в реестр производится лишь на основании решения компетентного
государственного органа.
Не вызывает вопросов и то, что основанием внесения записи в реестр является
нарушение норм права. Включению в реестр подлежит информация об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках,
исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным
нарушением ими условий контрактов.
Спорным становится вопрос о наличии неблагоприятных последствий для
правонарушителя. Исходя из положений п. 1.1. ст. 31 ФЗ № 44 - ФЗ, не является
обязательным установление заказчиком требования об отсутствии информации об
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица. Таким образом, лицо при включении в
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реестр не лишается части своей право - и дееспособности, абсолютным образом не
исключается возможность его участия в достаточно внушительной сфере гражданского
оборота – государственных и муниципальных закупках. Однако, как показывает практика,
практически в 100 % случаях заказчики выдвигают вышеуказанное требование, чтобы
обезопасить стабильность будущих правоотношений.
В рассматриваемых правоотношениях государство является равноправным субъектом
договорных отношений, заказчик и поставщик не находятся в отношениях модели «власть подчинение», несмотря на специфичность регулирования указанных отношений. Как и
любой участник гражданского оборота, государство может сформировать для себя так
называемый «стоп - лист», то есть список ненадежных контрагентов, с которыми
дальнейшее сотрудничество становится результатом вследствие неудачного опыта. Такого
рода реестры есть, например, у любого лица, участвующего в предпринимательской
деятельности: отличием их от реестра недобросовестных поставщиков является
обязательная публичность. Государство в целях обеспечения прозрачности своей
деятельности, а также информирования граждан и юридических лиц о недобросовестных
участниках гражданского оборота обязано публиковать сведения реестра в открытой
информационной системе. Таким образом, помимо возможного ограничения права
участвовать в определенных закупках негативному влиянию поддаётся доброе имя и
деловая репутация юридического лица. Но является ли это негативным последствием для
недобросовестного участника закупки? На этот вопрос следует ответить отрицательно, так
как информация о недобросовестном поведении лица может также содержаться в
картотеках судебных решений и иных информационных источниках, а наказания
нематериального характера, затрагивающие честь, достоинство и деловую репутацию, как
санкция за правонарушение, в современных правопорядках недопустима.
Уже на основании вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что внесение записи
в реестр недобросовестных поставщиков является лишь квазиответственностью. Такой
подход к изучаемому институту может привести к упорядочению судебной практики.
Квазиответственность, как и ответственность должна соответствовать принципам
соразмерности и справедливости. Таким, образом, мы плавно подошли к последнему
признаку ответственности – наличию вины.
Лишь намеренное, умышленное нарушение недобросовестным поставщиком условий
контракта является основанием для внесения записи о нем в реестр недобросовестных
поставщиков. В ином случае де - факто невиновный и вполне добросовестный поставщик
может быть на 2 года исключен из значительного по объемам сегмента рынка – рынка
государственных и муниципальных закупок. Такой позиции придерживается, к примеру,
Комиссия Ульяновского УФАС России в решении по делу ИП Бутузова В.А.: участник
закупок не подписал контракт в силу независящих от него причин, а именно –
непредоставления банком гарантии [2].
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что включение информации об
участниках
закупок,
поставщиках
(подрядчиках,
исполнителях)
является
квазиответсвенностью. При принятии решения органом ФАС о внесении информации о
лице в реестр недобросовестных поставщиков им всесторонне и всеобъемлюще должна
быть объективно оценена субъективная сторона правонарушения и установлена вина
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участника закупок. В ином случае внесение записи не соответствует принципам
справедливости и соразмерности квазиответственности.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ОБВИНЯЕМЫМ СВОЕЙ ВИНЫ В
СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
Аннотация
Тема настоящей статьи является весьма актуальна в современных условиях, так как
большинство уголовных дел рассматривается в особом порядке. Одним из критериев
рассмотрения дела в особом порядке является признание обвиняемым своей вины, но не
всегда данная процедура осуществляется законными методами и не всегда она является
исчерпывающей для полного и всестороннего разбирательства дела. Таким образом,
необходимо усовершенствовать данный правовой механизм, с целью исключить
различного рода злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.
Ключевые слова:
Особый порядок, признание вины, обвиняемый, упрощенное дознание, доказательство.
Как показывает практика, в настоящее время большинство уголовных дел
рассматривается в особом порядке, это весьма упрощает производство по делу, а именно:
сокращается срок как предварительного расследования, так и судебного разбирательства.
«В соответствии с ч. 1 ст. 314 УПК РФ обвиняемый вправе заявить о согласии с
предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства, а также ч.2 этой же статьи уточняет, что
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обвиняемый должен осознавать характер и последствия заявленного им ходатайства». [ 1,
с.160 ] При реализации данной статьи на практике возникает ряд проблем, одна из которых
– признание обвиняемым своей вины в совершенном преступлении и последующее
доказывание обвинения.
Также данный вопрос весьма актуален и в науке уголовного процесса, существует
большое количество научных трудов ученых, посвященных данной проблеме.
Большинство ученых имеют четко диаметральные позиции, одни считают, что признание
обвиняемым своей вины имеет безукоризненную процедуру и является неоспоримой
причиной для вынесения обвинительного приговора, другие же, напротив, считают, что
данная процедура имеет ряд недочетов и что оправдание лица, чья вина не установлена, не
мешает борьбе с преступностью, а наоборот, способствует ей.
Признание вины как условие рассмотрения дела в особом порядке, устраняет
необходимость в исследовании фактических обстоятельств дела с соблюдением принципов
непосредственности и устности, то есть в ходе судебного разбирательства не все
доказательства изучаются, а из этого следует, что порой обвинение может быть
необоснованным, а значит и судебная проверка обоснованности обвинения также не
объективна. Закон требует, чтобы судья убедился в обоснованности обвинения и
подтверждении его другими доказательствами, собранными по делу. «Согласно ч. 5 ст. 316
УПК РФ исследование и оценка доказательств судьей не проводятся, однако могут быть
исследованы обстоятельства, характеризующие личность, а также смягчающие и
отягчающие наказание обстоятельства». [1, с.160] «Но в любом случае признание
обвиняемым своей вины ни в коем случае нельзя рассматривать как основной способ
получения достоверных сведений о психическом состоянии лица на момент совершения
преступления, несмотря даже на то, что именно обвиняемый может наиболее полно
охарактеризовать свои намерения. В результате наиболее точный субъективный источник
для установления субъективной стороны преступления является наименее достоверным». [
2, c.113 - 115]
Во время проведения судебного заседания, одной из основных задач судьи, помимо
допроса обвиняемого, является удостоверение того, что консультации с защитником
проводились до заявления ходатайства обвиняемым и были достаточны и обвиняемый
полностью осознаёт последствия признания своей вины. Также одно из основных
назначений суда это обеспечить защиту личности от неосновательного обвинения, даже
если сам обвиняемый желает собственного осуждения, а также достижение истины по делу.
Очень важно принять справедливое решение, ведь абсолютно недопустимо, если будет
осужден невиновный, а настоящий преступник не будет наказан и продолжит свою
преступную деятельность.
При признании обвиняемым своей вины также может нарушаться конституционное
право обвиняемого, закрепленное в ст.49 Конституции Российской Федерации, а именно,
что «каждый обвиняемый в совершенном преступлении считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана». [3, с.30] Иными словами, прежде чем признать человека
виновным в совершенном преступлении и назначить ему наказание, следует доказать, что
именно им совершено это преступление. Но как же эту процедуру сделать законной и
полной, без нарушений и ущемлений прав обвиняемого, если дело рассматривается в
особом порядке и все должностные лица, включая органы предварительного
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расследования, адвоката( особенно, если адвокат по назначению) заинтересованы в
скорейшем рассмотрении дела, без затягивания процедуры. Причины для признания
обвиняемым своей вины могут быть самыми различными: от давления со стороны
правоохранительных органов до деятельности, способствующей сокрытию информации о
реальном преступнике. А также в результате принятия новой формы сокращенного
дознания еще большее число дознавателей будет стремиться к получению признательных
показаний, так как это будет существенно упрощать их работу, данный факт не может не
сказаться и на качестве расследования и способах получения признания. Следовательно,
это скажется и на качестве защиты, ведь всем известно, что адвокат по назначению
получает гораздо меньше, чем по контракту. В результате, это может привести к тому, что
адвокат уговаривает своего доверителя признать вину, выдать соучастников, подразумевая
сугубо личные интересы, навязывая линию защиты, с целью получения компромисса со
следствием.
В результате получается, что обвиняемый, заявивший ходатайство о рассмотрении
уголовного дела в особом порядке, с целью не только упростить разбирательство по делу,
но и получить наименьший срок наказания, еще и оказывается в неблагоприятных условиях
и может утратить право на полноценную защиту со стороны государства. Для решения этой
проблемы необходим ряд мер, направленных на усовершенствование данного механизма,
на повышение уровня надежности и уверенности в сотрудничестве с органами
правоохранительной деятельности, а также уверенности в обоснованности результатов
предварительного расследования. Всё это обеспечит наличие качественного судебного
контроля за предварительным следствием и его актами, ограничивающими
конституционные права и свободы обвиняемого, расширение состязательности и
беспристрастности защитника в досудебном производстве. Как следствие, при точном и
законном соблюдении процедуры признания обвиняемым своей вины, при отсутствии
сомнений в достоверности собранных в ходе предварительного расследования
доказательств, в абсолютной доказанности обвинения, в истинности признаний
обвиняемого, которому была обеспечена качественная защита, т.е. при отсутствии
существенных злоупотреблений (путём списания нераскрытых преступлений на
признавшихся обвиняемых в обмен на обещание прекратить дело или смягчить наказание)
и упущений, со стороны правоохранительных органов – мы сможем избежать повторное
исследование доказательств в сложном, долгом и дорогостоящем судебном
разбирательстве представляется излишним.
В заключении хотелось бы отметить, что не стоит относиться к показаниям обвиняемого,
как к единственному, достоверному и исчерпывающему доказательству, но и исключать их
из числа доказательств будет крайностью и может привести к неблагоприятным
последствиям, ведь доказательством является не само признание своей вины обвиняемым, а
именно информация, которая в него закладывается и которая может иметь значение для
дела только в совокупности с другими полученными сведениями.
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ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
SUBJECT AND LIMITS OF PROVING IN CASES OF ADMINISTRATIVE
OFFENCES IN THE FIELD OF CUSTOMS
Аннотация: Статья посвящена вопросу о доказывании при производстве по делам об
административных правонарушениях в области таможенного дела. Автором
анализируются сущность, особенности доказывания по делам об административных
правонарушениях. Определяются предмет и пределы доказывания по делам об
административных правонарушениях в области таможенного дела.
Ключевые
слова:
доказывание,
доказательства,
предмет
доказывания,
административное расследование, таможенные органы.
Abstract: The article is devoted to the question of proof in proceedings on cases of
administrative offences in the field of customs. The author analyzes the essence, characteristics and
evidence on cases of administrative offences. Define the object and limits of Affairs about
administrative offences in the field of customs.
Key words: proof, proof, object of proof, the administrative investigation, the customs
authorities.
Важную роль для обеспечения полного и объективного разрешения дела об
административном правонарушении и вынесения по нему правильного решения
сопряжены с предметом и пределом доказывания. Доказывание это процесс установления
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объективной истины по делу, содержанием которого является собирание, исследование,
оценка и использование доказательств. [1. с. 745]. Предел доказывания, заключается в
надлежащей и полной совокупности доказательств, которые обеспечивают достоверное
установление фактов, составляющие предмет доказывания. Предметом доказывания по
делам об административных правонарушениях является совокупность обстоятельств,
установление которых, необходимо для достижения объективности по делу и вынесения
обоснованного решения, другими словами, это обстоятельства, которые служат основанием
для применения норм права при рассмотрении дела. Обстоятельства, образующие предмет
доказывания и подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении
закреплены в ст. 26.1. КоАП РФ.
Наличие события административного правонарушения в области таможенного дела
является основным вопросом подлежащим доказыванию. Отвечая на этот вопрос,
необходимо установить имело ли место противоправное деяние. В случае если
юридический состав правонарушения предусматривает наступление вредных
материальных последствий (материальный состав), надо определить, имеются ли такие
последствия, а также существует ли причинно - следственная связь между деянием и
наступившими последствиями [2. с. 243]. Если объективная сторона состава данного
административного правонарушения определяется и другими факторами, такими как
время, место, характер и способ совершения деяния, его системностью, неоднократностью,
злостностью, нужно установить, характерны ли они совершенному деянию. При
утвердительном ответе на все эти вопросы можно говорить о наличии события
административного правонарушения. В процессе производства по делу об
административном правонарушении также необходимо установить лицо, которое
совершило противоправное деяние. Административная ответственность наступает по
достижению 16 летнего возраста на момент совершения правонарушения.
Когда определено событие и лицо, которое совершило административное
правонарушение судья, орган, должностное лицо, в производстве которого находится дело,
должны установить виновность данного лица. Умысел и неосторожность как формы вины
закреплены в ст.2.2 КоАП РФ. Если лицо, осознававшее противоправность своего действия
(бездействия), предвидело и желало наступления вредных последствий, либо сознательно
их допускало или относилось к ним безразлично, административное правонарушение
признается совершенным умышленно [3, с.138.]. А если лицо, совершившее
административное правонарушение предвидело возможность наступления вредных
последствий своего действия (бездействия), но без достаточных оснований самостоятельно
рассчитывало на предотвращение последствий или не предвидело возможность их
наступления, хотя должно было и могло их предвидеть признается совершенным по
неосторожности. В производстве по делу об административном правонарушении
необходимо доказать, что имел место факт совершения этого проступка, что лицо виновно
в его совершении, а также учесть ряд иных обстоятельств, которые могут повлиять на
исход дела. Особое значение при этом имеет выяснение обстоятельств, связанных с
установлением виновности.
Предметом доказывания по делу об административном правонарушении в области
таможенного дела являются обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность В
соответствии с ч.1. ст.4.2 КоАП РФ [4. с.245] обстоятельствами смягчающие
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административную ответственность является: осознание лицом, совершившего
противоправное деяние своего непозволительного поведения;
 добровольное сообщение лицом, совершившим административное правонарушение,
в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об административном
правонарушении, о совершенном административном правонарушении;
 оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия
органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном
правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об
административном правонарушении;
 предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных
последствий административного правонарушения; Данное обстоятельство свидетельствует
об осознании виновным в совершении административного правонарушения
противоправности своего деяния (действия либо бездействия) и выражается в реальных
действиях, направленных на предотвращение еще не наступивших вредных последствий
совершенного им административного правонарушения, либо в добровольном, а не
принудительном возмещении причиненного ущерба или устранении причиненного вреда.
 добровольное
возмещение
лицом,
совершившим
административное
правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного
вреда;
 добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об
административном
правонарушении
лицом,
совершившим
административное
правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему
органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) и муниципальный
контроль;
 Состояние сильного душевного волнения (аффекта) может рассматриваться в
качестве смягчающего обстоятельства только в отношении вменяемых лиц.. совершение
административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта)
либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств В состоянии сильного
душевного волнения (аффекта) человек не всегда может адекватно воспринимать
окружающую действительность и оценивать свои действия либо бездействие, и его
волевые установки и поведение могут существенно отличаться от тех, которые
свойственны данному лицу в обычном состоянии.
 совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
 совершение административного правонарушения беременной женщиной или
женщиной, имеющей малолетнего ребенка.
Обстоятельствами отягчающими ответственность в соответствии с ч.1. ст. 4.3 является
продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то
лиц прекратить его;
 повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть
совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается
подвергнутым административному наказанию;
 вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
административного
правонарушения;
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 совершение административного правонарушения группой лиц. Данное
обстоятельство повышает общественную опасность деяния ввиду того, что в этом случае
соединяются усилия двух или более лиц, объединенных общим умыслом совершения
одного и того же правонарушения;
 совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия
или при других чрезвычайных обстоятельствах;
 совершение административного правонарушения в состоянии опьянения либо отказ
от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при наличии
достаточных оснований полагать, что лицо, совершившее административное
правонарушение, находится в состоянии опьянения.
Выяснению подлежат также характер и размер ущерба при административном
правонарушении в области таможенного дела. В предмет доказывания характер и размер
ущерба входит только для материальных составов, предусматривающий в качестве
признаков объективной стороны наличие материального ущерба, к примеру, ч.2 ст. 16.2
КоАП РФ «Недостоверное декларирование товаров». Однако ущерб или угроза
охраняемым общественным отношениям может быть выражена не только в наступлении
материальных последствий, но и в пренебрежительном отношении лица к исполнению
своих публично - правовых обязанностей [5. с. 983].
Перечень обстоятельств, исключающих производство по делу, содержится в ст.24.5
КоАП РФ. Согласно данной статье при наличии хотя бы одного из перечисленных
обстоятельств, производство по делу об административном правонарушении не может
быть начато, а начатое подлежит прекращению независимо от стадии производства по
делу.
В соответствии с п.7 ст. 26. КоАП РФ выяснению подлежат иные обстоятельства,
имеющие значение для правильного разрешения дела. «Согласно ч.2. и 3 ст. 4.1. КоАП РФ
при назначении административного наказания физическому лицу учитывается его
имущественное положение, а юридическому лицу - его имущественное и финансовое
положение. К иным обстоятельствам, необходимым для правильного разрешения дела,
относятся также условия совершения административного правонарушения»[6. с. 29]
Перечень доказательств, которые устанавливают факт совершения административного
правонарушения достаточно объемный. Для правильного рассмотрения и расследования
дела об административном правонарушении, отнесенного к компетенции таможенного
органа относятся доказательства, перечень которых предусмотрен КоАП РФ. К
доказательствам относятся: протокол об административном правонарушении. Перечень
должностных лиц, таможенных органов уполномоченных составлять протокол об
административных правонарушениях Приказом ФТС от 2 декабря 2014 года № 2344 «Об
утверждении перечня должностных лиц таможенных органов Российской Федерации,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и
осуществлять административное задержание». Объяснение лица, привлекаемого к
ответственности за административное правонарушение в области таможенного дела, В
своих объяснениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу в своих
показаниях вправе затрагивать любые вопросы, которые имеют значение для дела.
Сообщаются данные о смягчающих обстоятельствах, причинах и условиях,
способствующих совершению данного правонарушения. Сообщаемые данные должны
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быть полными и конкретными. Заключению эксперта подвергаются: отображения людей и
животных, предметов, механизмов и агрегатов, вещества, материалы и изделия, документы,
рукописи, печатная и полиграфическая продукция, разнообразные объекты растительного и
животного происхождения. Специальные знания, необходимые для исследования этих
объектов, могут относиться к любой отрасли науки, техники, искусства и ремесла. Перед
экспертом могут ставиться также вопросы о том, нарушались ли специальные правила и
нормы. Вещественные и письменные доказательства также входят в перечень
доказательств, устанавливающих факт совершения административного правонарушения.
Следовательно, доказывание по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела заключается в собирании, исследовании и процессуальном
закреплении доказательств должностными лицами таможенных органов с целью
установления объективной истины по делу об административном правонарушении
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ, УСТРАНЕНИЯ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ОШИБОК
Аннотация
Важность выявления, устранения и предупреждения следственных ошибок судом не
вызывает сомнений, поскольку напрямую влияет на качество расследования и
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установление истины по уголовному делу. Статья написана с целью исследования
сущности и особенностей данной деятельности суда. Рассмотрено понятие судебного
контроля и компетенция суда при работе со следственными ошибками. Указаны пути
совершенствования выявления, устранения и предупреждения следственных ошибок со
стороны суда.
Ключевые слова:
Судебный контроль, следственные ошибки, доказывание по уголовному делу,
выявление, устранение, предупреждение.
В криминалистической и иной специальной литературе отсутствует полное, объективно
обоснованное определение понятия «судебный контроль». Так, Л.М. Володина
рассматривает судебный контроль как один из способов реализации судебной власти
наряду с правосудием, действующий как мера защитного характера, обеспечивающая
законность и обоснованность ограничения прав человека [1, с. 98]. Н.Н. Ковтун говорит о
нем следующим образом: «Судебный контроль – в силу присущих ему правовых свойств
(признаков) – является самостоятельной, особой формой осуществления правосудия в
судах общей юрисдикции» [2, с. 118]. Г.Х. Назыров считает, что «Судебный контроль
предполагает полномочие суда проверять законность принятых решений, проведенных в
ходе досудебного производства действий, а судебное санкционирование означает
разрешение суда на проведение следственных действий, оперативно - розыскных
мероприятий и на применение мер процессуального принуждения, ограничивающих
конституционные права и свободы личности» [3, с. 7 - 8].
Существуют следующие виды судебного контроля за расследованием преступлений: 1)
текущий судебный контроль за действиями и (или) решениями органа предварительного
расследования; 2) итоговый судебный контроль за ходом и результатами оконченного
предварительного расследования.
Различают несколько направлений контрольных действий суда на стадии
предварительного расследования. К первому из них относят компетенцию суда связанную
с: избранием мер пресечения в виде домашнего ареста, заключения под стражу,
помещением в медицинский или психиатрический стационар.
Помимо этого на стадии предварительного расследования уголовного дела только суд
может принять следующие решения о производстве отдельных следственных действий,
предусмотренных УПК РФ (например, о производстве осмотра жилища при отсутствии
согласия проживающих в нем лиц, о производстве обыска или выемки в жилище,
эксгумации и т.д.). К контрольной также относится деятельность суда по рассмотрению
заявлений и жалоб на действия органов предварительного расследования и прокуроров в
порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ.
А.А. Толкаченко в своем исследовании «Типичные ошибки и недостатки следствия с
точки зрения судов» приводит результаты опроса судей, касательно качества расследования
уголовных дел. На их основе можно выделить следующие нарекания, безусловно,
связанные с типичными следственными ошибками: 1) отсутствие логики и плана
расследования, проведение следственных действий вне взаимосвязи между ними, без
понимания того, на выяснение каких обстоятельств они направлены; 2) требование закона о
всестороннем и объективном исследовании всех обстоятельств дела зачастую не
выполняется, противоречия в собранных доказательствах не разрешаются, следователи
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(дознаватели) нередко ограничиваются производством следствия (дознания) в рамках
одной версии (гипотезы); 3) меры к собиранию и закреплению достаточной совокупности
доказательств обвинения не предпринимаются; 4) по большинству уголовных дел,
поступающих в суд, обвинительные заключения (обвинительные акты) составляются
следователями (дознавателями) с различными нарушениями установленных требований
УПК РФ, формально, технически копируя собранные по делу доказательства в полном
объеме, без учета их необходимости и достаточности для доказывания обстоятельств,
предусмотренных УПК РФ, без приведения и оценки доказательств стороны защиты; 5) во
многих случаях содержание протоколов допросов различных субъектов абсолютно
идентичное, с разницей лишь в их анкетных данных, что ставит под сомнение
достоверность отражения следователем (дознавателем) хода допроса, протоколы осмотров,
обысков не отражают объективный, реальный ход и результаты этих следственных
действий, особенности местности, точное местоположение следов, вещественных
доказательств, иные значимые для дела, а порой невосполнимые обстоятельства; 6) в
протоколе задержания, как правило, не указываются его основания, а это обстоятельство
нередко оспаривается, обжалуется и может влиять на весь ход и результат судебного
разбирательства; 7) неверное тактическое определение последовательности производства
судебных экспертиз исключающее дальнейшие исследования определенного объекта [4].
Судебный контроль - достаточно молодой институт в отечественной практике
расследования преступлений. Возрастает степень ответственности суда за результаты
расследования, поскольку увеличивается его возможность влияния на процесс
формирования доказательственной базы по уголовному делу. Причем это влияние в итоге
будет выражаться не только в оценке доказательств с точки зрения их допустимости,
признания законности или незаконности действий и решений органов дознания и
предварительного следствия, но может приводить к косвенному участию суда в уголовном
преследовании, что противоречит его правовому статусу.
«Практика осуществления судебного контроля за законностью и обоснованностью, а
когда это требуется, то и справедливостью решений и действий (бездействия) органов
предварительного расследования и прокуроров, все еще находится в процессе
формирования, поскольку дискуссия о пределах компетенции суда на досудебных этапах
уголовного судопроизводства не завершилась» [5, с. 357], - отмечают Л.А. Демидова и В.И.
Сергеев. Тем не менее, на наш взгляд, общая его концепция определена и имеет тенденцию
к дальнейшему совершенствованию. Судебный контроль, как справедливо отмечает В.А.
Азаров, упрочил свои позиции настолько, что вполне уместно говорить о нем как о
самостоятельном направлении судебной деятельности [6, с. 23]. На сегодняшний день ряд
ученых обоснованно предлагают необходимость создания специализированных судей по
осуществлению судебного контроля за следствием - «следственных судей», которые
занялись бы исключительно судебным контролем в досудебном производстве уголовных
дел. Мы согласны с мнением З.Д. Садыковой, которая считает, «что именно такой субъект
мог бы своевременно и эффективно реагировать на следственные ошибки, выявлять и
устранять их» [7]. Если в российскую судебную систему ввести процессуальную фигуру
следственного судьи, то уже на стадии назначения судебного заседания, на
предварительных слушаниях именно «он мог бы быть эффективным фильтром,
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обеспечивающим поступление в суд уголовного дела, в котором не было бы явных ошибок
(недопустимых доказательств, неправильной квалификации деяния и др.)» [8, с. 658].
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ КОНСТРУКЦИИ ДОГОВОРА
ПРИСОЕДИНЕНИЯ К КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о возможности применения положений норм
Гражданского кодекса РФ о конструкции договора присоединения к кредитному договору.
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По данному вопросу проводится анализ мнений цивилистов и анализ судебной практики.
Сделан вывод о том, что положения договора присоединения применимы к кредитному
договору только в части его общих условий, в случае потребительского кредитования.
Ключевые слова: кредитный договор, договор присоединения, особенности
кредитования, стандартные условия кредитования, индивидуальные условия кредитования.
Конструкция договора присоединения распространена во взаимоотношениях
коммерческих организаций с гражданами, когда стандартные условия договора
повторяются многократно[1,с.615], однако, остается открытым вопрос о применении
конструкция договора присоединения к кредитным договорам.
Некоторые ученые полагают, что банки утверждают разработанные ими формы
кредитных договоров в качестве типовых стандартных форм, которые заемщик не может
изменить и соответственно, кредитные договоры рассматриваются в качестве договоров
присоединения [2, с.36].
Представляется, что такая позиция спорна, так как кредитная организация в отношении
каждого заемщика оценивает свои кредитные риски с учетом его финансового состояния,
обеспечения возврата кредита, и иных факторов, влияющих на платежеспособность
заемщика. Соответственно кредитная организация, исходя из условий платежеспособности
заемщика, дополняет формуляр или иную стандартную форму отсутствующими ранее
условиями договора. К таким условиям относятся условия необходимые для кредитного
договора (сумма кредита и срок его погашения), и иные условия, например, условие об
обязанности заключить договор обеспечения исполнения обязательства, условие об
обязанности заемщика страховать риски и иные условия.
Таким образом, любая стандартная форма кредитного договора, составленная банком, в
каждом конкретном случае индивидуализируется при его заключении. Так, по каждому
существенному условию может быть принято нетипичное решение, а обычные условия,
предусмотренные в диспозитивных нормах, могут быть по другому сформулированы. Если
учесть, что каждый потенциальный заемщик, оценивая свои финансовые возможности,
может погасить долг в сроки, отличные от сроков погашения долга другими заемщиками,
данный аспект исключает возможность определения единых условий кредитования для
всех потенциальных заемщиков [3, с. 31].
При этом, С.В. Пыхтин указывает на то, что ряд условий кредитного договора могут
согласовываться с каждым заемщиком отдельно, например, сумма и срок предоставляемого
заемщику кредита. Но, остальные условия кредитного договора могут быть рассчитаны на
неопределенный круг лиц, то есть они являются стандартными для соответствующего вида
договора и определяются банком заранее [4,с.94]. Соответственно, заемщик
присоединяется к большинству стандартных условий, а часть индивидуальных условий
дополнительно согласовывается с кредитной организацией. Однако, нормы статьи 428 ГК
РФ прямо указывают, что условия договора могут быть приняты другой стороной в целом
путем присоединения к договору, а не частично. Подобный подход связан с
неоправданным расширением круга договоров, которые будут признаваться договорами
присоединения [5].
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Следует отметить, что в судебной практике большое количество неоднозначных
решений по вопросу применения конструкции договора присоединения к кредитному
договору. В случае возникновения спора суд в каждом конкретном случае самостоятельно
делает вывод: соответствует ли спорный договор норме статьи 428 ГК РФ или нет.
Так, одни суды не относят кредитный договор к конструкции договора присоединения
[6]. Другие суды квалифицируют их как договоры присоединения, например, в случаях
фактического лишения заемщика возможности влиять на содержание договора, проект
которого был разработан банком [7], поскольку в этой ситуации нарушается принцип
свободы договора, поскольку разработкой условий договора занимается банк и он имеет
возможность предложить потребителю проект договора, содержащий перечень условий,
которые заведомо ставят банк в наиболее выгодное положение в случае возникновения
спора. Соответственно, недобросовестное поведение банка при формировании условий
кредитного договора с участием потребителя должно приравниваться к злоупотреблению
правом,
Таким образом, порядок заключения кредитного договора указывает на недопустимость
применения к нему конструкции договора присоединения, заложенного в статье 428
Гражданского кодекса РФ.
Однако, Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» установил такую
конструкцию, которая разделяет договор потребительского кредита на общие и
индивидуальные условия и установил, что к регулируемым договорам должны
применяться положения о договоре присоединения, но только в части общих условий
договора потребительского кредита [8]. Данная конструкция понимается Ю.В. Сахаровой
как договор условного присоединения, что не свойственно российскому законодательству и
исходя из положений вышеизложенного Федерального закона, получается, что заемщик не
сможет защитить свои права в части индивидуальных условий кредитного договора [9,
с.47]. Таким образом, применение такой правовой конструкции как условное
присоединение, должно предусматривать дополнительный механизм защиты прав
заемщика, аналогичным правам присоединившейся стороны в договорах присоединения,
но с учетом не распространения на указанные особые условия соответствующих мер
защиты.
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Развитие сферы потребительского кредитования оказывает положительное влияние на
развитие экономики в целом. Поэтому развитие кредитования населения в России является
одним из приоритетных направлений экономики. Однако, эффективное функционирование
рынка потребительского кредитования требует соответствующего правового
регулирования. Именно в период кризисных ситуаций в экономике России, выявилась
недостаточность правового регулирования отношений, которые возникают в сфере
потребительского кредитования. Это повлекло замедление развития сферы
потребительского кредитования, ограничение его доступности для большинства населения,
привело к росту задолженности по кредитам физических лиц.
В этой связи, принятие в 2013 году Федерального закона № 353 - ФЗ «О
потребительском кредите (займе)» (далее – ФЗ № 353), преследовало цели, прежде всего,
защиты прав заемщиков, как более слабого субъекта в данных правоотношениях,
поскольку исходя из основных понятий, изложенных в статье 3 данного закона,
потребительский кредит понимается как особая форма кредита, предоставляемого
физическим лицам (потребителям) в целях приобретения товаров (работ, услуг) для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности [1].
Однако, сравнительно небольшой период действия вышеуказанного закона, выявил ряд
актуальных проблем возникших в правоприменительной практике.
Во - первых, существуют проблема очередности погашения задолженности заемщика и
возможности изменения очередности, установленной ФЗ № 353. В частности, основным
вопросом является правомерность стороны по договору потребительского кредита
самостоятельно согласовывать порядок очередности погашения требований по денежному
обязательству в соответствии со статьей 319 ГК РФ, если возникает задолженность
заемщика, которая не указана в пунктах 1 - 5 части 20 статьи 5 ФЗ № 353. Исходя из
буквального толкования пункта 6 части 20 статьи 5 Закона, только в рамках шестой очереди
стороны вправе устанавливать в договоре потребительского кредита (займа) очередность
погашения обязательств заемщика по своему усмотрению, в том числе, определить
очередность погашения издержек [2, с.3].
Во - вторых, имеет место проблема досрочного возврата кредита (займа) заемщиком и
порядка уплаты процентов. Возникает вопрос о порядке уплаты процентов за пользование
кредитом при досрочном, в том числе, частичном погашении потребительского кредита
(займа) и о праве банка в договоре предусмотреть, что уплата процентов на досрочно
возвращаемую сумму потребительского кредита осуществляется не на дату досрочного
погашения, а на более поздний срок.
Исходя из положений статьи 11 ФЗ № 353, банк правомерно может установить
требование о досрочном возврате потребительского кредита только в день совершения
очередного платежа по договору в соответствии с графиком платежей, но не более
тридцати календарных дней со дня уведомления кредитора о таком возврате с уплатой
процентов за фактический срок кредитования. Кроме того, согласно части 6 статьи 11 ФЗ
№ 353 в случае досрочного возврата части потребительского кредита (займа), заемщик
обязан уплатить кредитору проценты по договору только на возвращаемую сумму кредита,
включительно до дня фактического возврата соответствующей его части. При этом, нормы
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ФЗ № 353, не исключают возможность определить в договоре более поздний срок уплаты
процентов на досрочно возвращаемую сумму потребительского кредита (займа) [3, с.15].
В - третьих, актуальной является проблема обязательности заключения заемщиком
договора страхования.
Следует отметить, что по данному вопросу, до принятия ФЗ № 353 существовала
неоднозначная судебная практика. Так, согласно п. 8 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 146, условие об обязательности страхования
заемщиком, как имущества, так и иной страховой интерес (жизнь, здоровье), являлось
правомерным и не признавалось нарушающим права потребителя, но при условии, если
заемщик имел возможность заключить с банком кредитный договор и без данного условия
[4].
Согласно другой позиции – такое условие неправомерно и является злоупотреблением
свободой договора. Так, исходя из п. 4.1. Обзора судебной практики по гражданским делам,
связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, включение в
кредитный договор условия об обязанности заемщика застраховать свою жизнь и здоровье,
фактически являющегося условием получения кредита, свидетельствует о злоупотреблении
свободой договора. Согласно п.4 данного Обзора, только добровольное страхование
заемщиком риска своей ответственности, может рассматриваться в качестве
дополнительного способа обеспечения исполнения кредитного обязательства [5].
ФЗ № 353, вступивший в силу с 1 июля 2014 года, в статье 7, установил право кредитора
требовать от заемщика, в целях обеспечения исполнения обязательств по договору
потребительского кредита, застраховать за свой счет от рисков утраты или повреждения
заложенное имущество на сумму, не превышающую размера обеспеченного залогом
требования, а также застраховать иной страховой интерес заемщика.
При этом, по смыслу части 10 статьи 7 ФЗ № 353, законодатель не рассматривает это как
один из видов обязательного страхования, в связи с чем кредитор не вправе ставить
заключение договора потребительского кредитования в зависимость от выполнения
условия по страхованию. В то же время, на практике, именно так и поступают банки,
навязывая данную услугу как обязательное условие заключения договора потребительского
кредитования для заемщика [6].
Вышеизложенные проблемы, позволяют сделать вывод о несовершенстве ряда
положений ФЗ № 353 и о необходимости дальнейшего совершенствования
законодательства о потребительском кредитовании.
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ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ТЕРРОРИЗМУ МОЖНО
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МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Аннотация
Эффективно противостоять терроризму можно только одним способом –
совершенствованием мировой системы международного права [1, с. 4 - 9]. К сожалению,
именно это направление борьбы с терроризмом на сегодня является одним из
проблематичных [2, с. 1 - 16]. Важнейшей причиной, тормозящей выработку
универсального отношения к терроризму, способного получить адекватную правовую
оценку ведущих международных организаций и правительств ведущих стран мира,
становятся интересы тех субъектов мировой политики, которые, как уже было сказано,
заинтересованы в использовании терроризма как одного из самых эффективных способов
ведения войны (в том числе – войны превентивной) в современных условиях [3, с. 36 - 45].
Ключевые слова:
Противодействие терроризму, мониторинг криминальной ситуации, терроризм,
террористический акт, предупреждение преступности, право, законность.
В исследовании проблем противодействия терроризму наиболее важными вопросами
являются осмысление и оценка специфики современного терроризма как особого
феномена, его идеологической составляющей, выяснение психологии террора и
террористической деятельности, технологий манипулирования массовым сознанием
(информационно - сетевых и духовно - ценностных), используемых террористическими
организациями, цивилизационной составляющей терроризма и экстремизма, на которые
пока нет адекватных и профессиональных ответов [4, с. 13 - 16]. В этом контексте для
современной террологии особое значением имеет проблема правового обеспечения
противостояния насилию, в том числе – правового противодействии террористическим и
иным экстремистским актам, и действиям [5, с. 65 - 80].
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С позиций права в юридической литературе террористическая деятельность
рассматривается как разновидность противоправных действий, подлежащих уголовному
преследованию [6, с. 13 - 19]. С позиций же интересов ведущих субъектов современной
политики разграничительная линия между терроризмом и преступностью всякий раз
проходит там, где это выгодно данным субъектам [7, с. 596]. Между тем, данная проблема
должна быть рано или поздно решена в пользу мира на планете Земля, поскольку не
сегодня - завтра терроризм готов шагнуть за пределы использования традиционных видов
вооружений [8, с. 4 - 12]. В частности, в последние годы возрастает опасность вероятного
использования террористами оружия массового поражения. Современная Россия –
фактически единственное крупное государство мира, которое открыто обозначило свою
антитеррористическую позицию, основанную на объективной оценке происходящих в
мире процессов, терроризма как явления, представляющего глобальную угрозу
существованию человечеству [9, с. 39 - 46]. Руководство Российской Федерации прилагает
значительные усилия по объединению возможностей и ресурсов народов и государств в
борьбе с терроризмом, его различными современными проявлениями, на основе принципов
международного права, проводит активную и целеустремленную контртеррористическую
и антитеррористическую политику [10, с. 10 - 17].
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Данная тема исследования является актуальной, поскольку нигде законодательно не
закреплено определение понятия «банковская деятельность», что вносит неясность в его
понимание и тормозит развитие банковской системы. Целью данной работы является
исследование понятия и признаков банковской деятельности, её правовое регулирование,
проблемы отсутствия легального определения, отграничение банковских операций от
банковских сделок. Методологической основой исследования послужили такие методы
как: специально - юридический, сравнительно - правовой и другие приемы обобщения
научного материала и практического опыта. В ходе исследования были сделаны выводы о
том, что нужно совершенствовать банковское законодательство, урегулировать вопрос,
касающийся закрепления легального определения «банковская деятельность», что позволит
отграничить его от смежных понятий и внести определённость в его понимании.
Результатом данной работы является выделение ряда проблем, по которым можно судить о
том, что легальное закрепление исследуемого понятия является необходимым, а также
формулирование собственного мнения и определения понятия «банковская деятельность».
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Несовершенство законодательства, регулирующего банковскую деятельность, является
проблемой одновременно и теоретической, и практической. Федеральный закон от
02.12.1990 N 395 - 1 "О банках и банковской деятельности" не содержит легального
определения понятия «банковская деятельность», что влечёт неопределённость в его
понимании. С этой точки зрения, а также по другим соображениям нужно законодательно
закрепить данный термин.
В теории выделяют различные понятия банковской деятельности. По мнению Г.А.
Тосуняна, банковская деятельность – это деятельность кредитных организаций и банка
России, направленная на систематическое осуществление банковских операций. Более
узкого подхода придерживается А.Г. Братко, который под банковской деятельностью
понимает банковские операции, сделки, а также другие действия коммерческих
организаций, которые непосредственно направлены на развитие эффективности и
повышения безопасности банковских услуг. А.А. Вишневский определяет банковскую
деятельность как систематическое осуществление сделок, отнесённых законом к
банковским операциям. В широком смысле – это отношения по поводу функционирования
банковской системы, возникновения и развития её элементов. Такого подхода
придерживается Н.Ю. Ерпылева. Можно сделать вывод, что все авторы, в приведённых
выше определениях, связывают банковскую деятельность с осуществлением банковских
операций. Из содержания ч.1 ст. 5. ФЗ "О банках и банковской деятельности", можно
определить, что банковские операции – это юридически значимые действия, совершенные
коммерческими организациями в процессе своей деятельности в предусмотренной законом
или договором форме. В ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»,
законодатель использует следующую, неудачную формулировку - «осуществление
банковской деятельности (банковских операций)». Это говорит о том, что для уголовного
права, «банковская деятельность», является синонимом совершения «банковских
операций». По моему мнению, банковская деятельность является более широким понятием
и включает в себя совершение банковских операций.
Кроме того, нужно отличать банковские операции от банковских сделок. Банковские
операции представляют собой сделки, совершать которые могут только кредитные
организации. Банковские сделки – это те сделки, которые помимо банков и небанковских
организаций могут совершать и другие организации, индивидуальные предприниматели.
Банковскую деятельность можно классифицировать на основную и вспомогательную.
Основная банковская деятельность представляет собой деятельность кредитной
организации, которая включает банковские операции и банковские сделки.
Вспомогательная банковская деятельность направлена на обеспечение благоприятных и
безопасных условий осуществления основной банковской деятельности. Примером
вспомогательной банковской деятельности служит информатизация, охрана, система
безопасности. А.Г. Братко предлагает законодательно закрепить как понятие «основная
банковская деятельность», так и понятие «вспомогательная банковская деятельность».
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В теории выделяют ряд признаков, которые характеризуют банковскую деятельность. К
их числу относятся: предмет, цели, субъекты, систематичность осуществления,
целенаправленность, исключительность и постоянство. Предмет деятельности – это деньги
и производные от них финансовые инструменты. Общая цель банковской деятельности –
это извлечение прибыли из оборота финансовых инструментов и денег. Признак
постоянства характеризуется длительностью осуществления банковских операций.
Субъекты банковской деятельности - это Банк России и кредитные организации, которые
обладают специальной правоспособностью, используемой ими для налаживания и
осуществления банковской деятельности.
Все элементы, из которых складывается банковская деятельность, так или иначе,
регулируются действующим законодательством. Соответствующие положения, скажем, в
отношении денежно - кредитной политики закреплены в Конституции Российской
Федерации, в ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», в ФЗ «О центральном банке
Российской Федерации (Банке России)». Вопросы денежной системы регулируются и ФЗ
«О валютном регулировании и валютном контроле».
Так все - таки, зачем нужно законодательно закрепить легальное определение
«банковская деятельность»?! Во - первых, это зафиксирует основные признаки, чётко
отграничит этот вид деятельности от других видов. Во - вторых, исчезнут неясности,
связанные с определение правоспособности банков в процессе лицензирования и
налогообложения банковской деятельности. В - третьих, наступит ясность в вопросе
привлечения к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская
деятельность.
Таким образом, наличие пробела в отсутствии законодательного закрепления понятия
«банковская деятельность» не только тормозит работу по дальнейшему
совершенствованию банковского законодательства, но и затрудняет правоприменение.
Задача состоит в уяснении его правовой природы, смысла, который вкладывает в него
законодатель, в отграничении этого понятия от иных сходных, смежных или
сопутствующих понятий. На мой взгляд, скорейшее закрепление данного термина будет
способствовать более четкому правовому регулированию банковских и иных, тесно
связанных с ними, общественных отношений. На основании вышеизложенного, можно
сформулировать определение понятия «банковская деятельность», которое бы было
легально закреплено в НПА. Банковская деятельность – это деятельность кредитных
организаций и Банка России, включающая в себя набор банковских операций,
направленных на развитие эффективности и повышение безопасности банковских услуг, а
также регулирующая отношения по поводу функционирования банковской системы,
возникновения и развития её элементов.
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К ВОПРОСУ О МАССОВОСТИ В УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКЕ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ

В последние годы количество преступлений, предусмотренных ст. 212 УК РФ,
неуклонно растет. При этом правоприменители сталкиваются с трудностями при отнесении
тех или иных действий к массовым беспорядкам. Особо остро стоит вопрос относительно
массовости, поскольку уголовный закон не определяет количество участников массовых
беспорядков, что имеет существенное значение привлечения к ответственности по ст. 212
УК РФ.
Массовые беспорядки определяются в уголовном законе как деяния, которые
сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ
и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием
вооруженного сопротивления представителю власти.
Представляется, что термин «массовые» является условно - оценочным и количество
участников может быть самым разным. Правильное определение массовости имеет
важнейшее значение для правильной квалификации соответствующих преступлений,
предусмотренных в ч. 1 - 4 ст. 212 УК РФ.
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Рассмотрение конкретных фактов совершения массовых беспорядков и тщательное
изучение диспозиции ч. 1 ст. 212 УК РФ позволяет заключить, что понятие массовости в
данном контексте обладает определенными качественными и количественными
характеристиками. И если под качественными характеристиками понимается единство
целей толпы, ее готовность совершать погромы, поджоги и др., прописанные в уголовном
законе действия, то применительно к количественному признаку возникает вопрос: какое
число людей должна включать толпа, совершающая беспорядки для признания их
массовыми? Среди исследователей занимающихся данной проблематикой преобладают
довольно однообразные точки зрения. Так Р.А. Халилев считает, что беспорядки становятся
массовыми тогда, «когда толпа на некоторое время становится «хозяином положения», в
результате чего деятельность органов власти парализована и для восстановления порядка
возникает необходимость обратиться к чрезвычайным мерам: усилению нарядов полиции,
введению военных подразделений, объявлению чрезвычайного положения» [3, с. 42].
А. Соловьев полагает что «количество людей для наличия данного признака
объективной стороны должно быть достаточным, чтобы в любой момент перекрыть
движение транспорта, пешеходное движение, сорвать проведение массового мероприятия,
нарушить работу различных учреждений и организаций, контролировать положение на
определенной значительной территории» [2, с. 48].
Однако, как видим, ученые не называют конкретное число участников для признания
беспорядков массовыми. Уголовный кодекс РФ также не акцентирует внимания на
численности субъектов совершения рассматриваемого преступления, что следует признать
законодательным пробелом.
В это связи для определения количественной характеристики массовых беспорядков
представляется необходимым обратиться к подзаконным нормативным актам. Так, в
Постановлении Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии
Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)» [1] нормативно установлены следующие разновидности мест
одновременного массового пребывания граждан:
1) 1 категория – место массового пребывания людей, в котором при определенных
условиях может одновременно находиться более 1000 человек;
2) 2 категория – место массового пребывания людей, в котором при определенных
условиях может одновременно находиться от 200 до 1000 человек;
3) 3 категория – место массового пребывания людей, в котором при определенных
условиях может одновременно находиться от 50 до 200 человек.
Таким образом, минимальным пороговым значением признания массовости нахождения
людей в конкретном месте, согласно тексту указанного документа, является цифра в 50
человек.
Думается, что для количественной характеристики массовых беспорядков применимы
приведенные нормы, а, следовательно, указанную численность – в количестве не менее 50
человек – следует признать достаточной для квалификации действий.
В этой связи представляется необходимым внести дополнения в примечание к ст. 212 УК
РФ, изложив его в следующей редакции:
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«Примечание.
1. Массовость для целей настоящей статьи определяется численностью участников
совершаемых действий в количестве не менее 50 человек.
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью четвертой настоящей
статьи, освобождается от уголовной ответственности …».
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ОСОБЕННОСТИ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Преступление против общественной безопасности, заключающееся в организации и
участии в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами,
уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или
взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представляют собой
массовые беспорядки и являются формой сложной преступной деятельности субъектов.[1]
В связи с этим рассмотрение динамики и форм проявления массовых беспорядков
представляется весьма актуальным и своевременным.
Само словосочетание «массовые беспорядки» означает, что в них принимает участие
значительное число лиц, стихийно собравшихся в определенном месте для выражения
своих интересов, от нескольких десятков до сотен и более, хотя количественный состав
четко не обозначается ни в теории уголовного права, ни в судебной практике.
Представляется, что при решении этого вопроса следует исходить из интенсивности и
агрессивности действий их участников, а также применения способов их ведения, которые
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перечислены выше. В то же время не исключается и организационное начало в создании
массовых беспорядков, за что и установлена ответственность в ч. 1 ст. 212 УК РФ.[2]
Особенностью массовых беспорядков является и то, что к имеющимся участникам могут
присоединяться другие лица, которые используют создавшуюся ситуацию для
продвижения совсем иных идей и взглядов, которые имелись первоначально. Все это
может привести и приводит, как правило, к тому, что действия участников выходят из - под
контроля и выливаются в те общественно опасные деяния, которые и составляют их
содержание (погромы, поджоги и т. п.).
Анализ ст. 212 УК РФ позволяет выделить формы проявления массовых беспорядков:
- насилие;
- погром, который изначально означал «вооруженное волнение с применением насилия,
имевшее целью массовое убийство или преследование лиц еврейской национальности». В
настоящее время погром подразумевает все формы коллективного насилия, совершаемые в
отношении этнической или религиозной группы лиц;
- поджог является преднамеренным преданием огню одного или несколько зданий или
иной собственности другого лица или сожжение собственного имущества с
противоправной целью;
- уничтожение имущества;
- применение «оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных
веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих»;
- «оказание вооруженного сопротивления представителю власти». [3]
Основным признаком, свидетельствующим о том, что насилие, погром, поджог,
применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств,
оказание вооруженного сопротивления представителю власти, выступают способами
совершения массовых беспорядков, служит факт участия лица, применившего насилие,
учинившего погром, поджог и т.д. в соответствующем публичном массовом мероприятии,
обладающем признаками массовых беспорядков. Кроме того, обязательно, чтобы насилие,
погром, поджог и т.д. были учинены в ходе массовых беспорядков.
«Массовые беспорядки в той или иной форме – это явление, присущее любому обществу
независимо от его политического устройства; демонстрация отношения отдельных групп
людей к обществу, к социально - экономическому, политическому развитию страны.
Причины массовых беспорядков как социально - политического явления следует искать в
основах самого общества, способах проявления властных полномочий» [4].
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Аннотация:
Основным направлением данного исследования выступают процессуальные аспекты
применения технических средств при производстве следственных действий. Особенности
следственных действий, их сущность, признаки, виды и другие факторы неизбежно
сказываются на процессуальном порядке всех сопутствующих или осуществляемых в их
рамках действий, в том числе и применение технических средств. Определение
следственного действия в контексте нашего исследования способно весьма существенно
скорректировать понимание сущности технических средств в уголовном судопроизводстве
и обеспечить разработку такой процедуры их применения, которая в максимальной степени
будет соответствовать назначению уголовного судопроизводства и особенностям
следственных действий.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, предварительное расследование,
следственные действия, обвиняемый, подозреваемый, гарантии прав участников
следственных действий, технические средства.
Понятие «следственные действия» в уголовно - процессуальной науке было и остаётся
дискуссионным [4, с. 38]. Одним из факторов, способствующих продолжению научной
дискуссии на эту тему, выступает отсутствие легального определения следственных
действий. По мнению В.А. Семенцова «отказ от законодательного закрепления термина
«следственные действия», его компактного и исчерпывающего перечня, стал
«хроническим» для всех российских уголовно - процессуальных кодексов, что приводило и
приводит в настоящее время к затяжным дискуссиям учёных по этому вопросу и в
определённой степени дезориентирует практику» [12, с. 72].
УПК РФ в разделе VIII (определяющем основные вопросы предварительного
расследования), содержит порядок производства неотложных следственных действий (ст.
157 УПК), нормы, регламентирующие общие правила производства следственных
действий (ст. 164 УПК), порядок получения судебного разрешения на производство
следственных действий (ст. 165 УПК), основные требования к протоколу следственного
действия (ст. 166 УПК). Кроме этого, упоминание о следственных действиях имеется в
ст.ст. 40, 65, 83, 86, 141, 146, 149, 152 УПК РФ.
В п. 19 ст. 5 УПК РФ, раскрывающей основные понятия, указывается лишь на то, что
следует понимать под «неотложными следственными действиями» – это «действия,
осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому
производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации
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следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления,
изъятия и исследования».
Высший судебный орган оперирует понятием «следственное действие» в контексте,
также не отличающемся ясностью и четкостью. Например, в п. 15 постановления Пленума
Верховного суда РФ от 1 июня 2017 года № 19 «Разрешая вопрос о возможности
производства следственного действия, касающегося реализации, утилизации или
уничтожения вещественных доказательств, судья должен удостовериться в том, что
указанные в ходатайстве предметы были изъяты и признаны вещественными
доказательствами в установленном законом порядке, а также что имеются обстоятельства,
препятствующие (с учетом требований части 2 статьи 82 УПК РФ) хранению
вещественных доказательств при уголовном деле или их возвращению владельцу». При
этом полагаем, что даже наличие оговорки в п. 1 этого постановления, относительно того,
что именно Верховный Суд понимает под выражением «следственные действия», не
решает существующую научную проблему [9].
Характеристика следственных действий основывается, как представляется, на уже
аксиоматичной позиции о том, что «следственные действия – те процессуальные действия,
при помощи которых обнаруживаются, закрепляются и проверяются доказательства» [7, с.
108].
Разделяют это мнение и современные ученые, указывающие, что «все следственные
действия являются процессуальными, однако не все процессуальные действия есть
следственные, поскольку не все они непосредственно направлены на получение и
переработку доказательственной информации. Например, избрание меры пресечения,
наложение ареста на имущество и ряд других действий следователя при всей их
несомненной важности и сложности исполнения преследуют иные цели, чем доказывание»
[1, с. 18].
Приведенные мнения позволяют выделить два важных, но, как представляется,
недостаточных для раскрытия современной сущности следственных действий, признака –
это, во - первых, процессуальный характер, а, во - вторых – направленность на получение
доказательственной информации.
В современной науке уголовного процесса объем характеризующих следственные
действия признаков гораздо более обширный. По мнению В.А. Семенцова, следственные
действия – это «действия дознавателя, следователя, прокурора и суда по собиранию и
проверке доказательств, непосредственно направленные на установление и доказывание
имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств, характеризующиеся
детальной процедурой производства и оформления, обеспеченные уголовно процессуальным принуждением» [11, с. 14, 15].
С.А. Шейфер отмечает, что следственное действие в познавательном аспекте выступает
как: «способ собирания (формирования) доказательств и представляет собой
регламентированный уголовно - процессуальным законом и осуществляемый следователем
комплекс познавательных и удостоверительных операций, соответствующих особенностям
определенных следов и приспособленных к эффективному отысканию, восприятию и
закреплению содержащейся в них доказательственной информации, т. е. получению
соответствующего вида доказательств» [13, с. 19].
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Е.В. Полуянова формулирует следующее определение: «следственные действия –
регламентированные законом процессуальные действия познавательного характера,
производимые субъектом доказывания, как правило, после возбуждения уголовного дела, а
также в рамках судебного следствия в целях обнаружения, собирания, проверки, оценки и
использования полученных сведений в качестве доказательств по уголовным делам» [10, с.
10].
К.С. Коневец даёт собирательное определение, исходя из видов следственных действий:
«следственные действия – действия, направленные на собирание либо проверку
доказательств, которые осуществляются органами предварительного расследования путём
производства осмотра, освидетельствования, следственного эксперимента, обыска, выемки,
наложения ареста на почтово - телеграфные отправления, контроля и записи переговоров,
допроса, очной ставки, опознания, проверки показаний на месте, производства судебной
экспертизы, получения образцов для сравнительного исследования» [8, с. 16].
По мнению С.А. Бочинина, которое мы разделяем, подобный подход неприемлем.
Определять сущность следственных действий только путём их простого перечисления
совершенно недостаточно. Такое буквальное и одностороннее понимание не внесёт
ясности в исследуемый вопрос. К тому же процесс законодательного расширения круга
следственных действий не прекращается и по сей день, поэтому большое теоретико прикладное значение имеет разработка чётких критериев отграничения следственных
действий от иных процессуальных действий [4, с. 44].
Анализ существующих в современной науке уголовного процесса признаков
следственных действий позволяет выделить следующую их совокупность:
– процессуальная правовая природа;
– направленность на формирование, проверку или исследование доказательств;
– наличие процессуальной формы, предусмотренной уголовно - процессуальным
законом;
– принудительный характер;
– производство субъектом доказывания на определенных этапах уголовного
судопроизводства
В то же время в уголовно - процессуальном законе помимо следственных существуют
иные процессуальные действия, которые также могут быть ориентированы на
формирование, проверку и исследование доказательств. Это обстоятельство приводит к
проблеме отграничения следственных действий от иных процессуальных.
Изучение следственных действий, их законодательной основы позволило в качестве
дополнительной, и, как полагаем, важной характеристики выделить применение
технических средств. Сошлемся на положения ч. 6 ст. 164 УПК РФ, в соответствии с
которой при производстве следственных действий могут применяться технические
средства. Отметим, что законодатель специально обратил внимание на возможность
применения технических средств именно при производстве следственных действий, указав
и цель их применения – обнаружение, фиксация, изъятие следов преступления и
вещественных доказательств, предусмотрев и некоторые правила их применения.
Справедливости ради отметим, что аналогичное указание о применении отдельных видов
технических средств имеется и в ч. 10 ст. 107 УПК РФ. Однако применение средств
контроля за лицом, находящимся под домашним арестом имеет весьма специфические
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отличия от применения технических средств для формирования, проверки и исследования
доказательств. Поэтому мы полагаем, что, установив норму ч. 6 ст. 164 УПК РФ
законодатель создал еще один признак именно следственных действий, который, в
совокупности с иными, позволяет точнее выразить их сущность. Технические средства, на
наш взгляд, становятся отличительным признаком следственных действий,
отграничивающих их суть от иных процессуальных действий, также ориентированных в
уголовном судопроизводстве на получение доказательств.
Подчеркнем и следующее обстоятельство. Существующие в науке уголовного процесса
позиции относительно сущности следственных действий основываются на привлечении в
их рамках всего познавательного инструментария, целенаправленно обращенного на
собирание, использование и изучение конкретных сведений о фактах, в числе которых
присутствуют и технические средства [14, с. 5,6; 3, с. 104 - 113; 2, с. 200 - 220]. В числе этого
инструментария выступают в качестве отдельного и самостоятельного элемента
технические средства. О.В. Гладышева замечает, что: «применение достижений
современной науки и техники в сфере уголовно - процессуального доказывания
обусловливает необходимость осмысления указанных процессов в рамках теории уголовно
- процессуального права, разработки ее методологических проблем при производстве
отдельных следственных действий» [6, с. 54]. Ранее ученым - криминалистом А.И.
Винбергом высказана следующая мысль: «Развитие техники, применяемой для уголовного
процесса, носит недостаточный характер. Уголовно - процессуальное законодательство
должно включаться в закономерности развития технических средств и использовать их в
качестве обеспечительного потенциала для потребностей производства следственных
действий» [5, с. 91]. Соответственно развитие научной мысли относительно понимания
следственных действий должно идти параллельно с идеей совершенствования применения
в их рамках технических средств.
Правильной нам представляется и точка зрения В.А. Семенцова, который полагает, что
получение в результате производства следственного действия познавательного результата
возможно путём «применения строго определенного комплекса поисковых и
познавательных операций, присущих конкретному виду следственных действий» [11, с. 58].
Полагаем, что строгость и определенность познавательных операций возможно обеспечить
только в случае производства следственных действий, обладающих установленной законом
процессуальной формой, а применение технических средств вне процессуальной формы
чревато получением недостоверных результатов.
Подтверждением нашей гипотезы относительно такого характерного признака
следственных действий, как применение в их рамках технических средств выступает и
линия законодателя, который внедряет в уголовное судопроизводство новые виды
технических средств именно в рамках и формате следственных действий. Например, такие
следственные действия, как контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ) и получение
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст.
186.1 УПК РФ).
Контроль и запись переговоров представляют собой классический вариант
следственного действия, включая наличие уголовно - процессуальной формы и других
необходимых признаков. При этом отметим, что законодатель совершенно правильно
определил допустимый формат применения технических средств, подчеркнув значимость
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как самих технических средств, так и факта их применения. Применение технических
средств воздействует на права и законные интересы участников следственного действия и
только форма следственного действия способна обеспечить необходимые пути и
надлежащие способы их защиты.
Полагаем, что и в дальнейшем внедрение в уголовное судопроизводство новых более
совершенных технических средств будет происходить исключительно в форме
следственных действий. В настоящее время назрела необходимость их расширения в
уголовном судопроизводстве для, например, фиксации сведений, передаваемых с помощью
пейджинговых сообщений, электронной почты, сети Интернет, межкомпьютерного обмена,
цифровых каналов связи, которые человеком на слух не воспринимаются. Решение же этой
проблемы возможно путем расширения рамок контроля и записи переговоров, т.е.
включения в объект контроля не только устной речи, но и иных сообщений,
продуцируемых и представляемых человеком посредством единой сети электросвязи (в том
числе детализации вызовов абонентов). В этом случае правильнее будет считать данное
следственное действие уже не контролем и записью переговоров, а электронным
наблюдением.
Таким образом, считаем возможным сделать следующее заключение – в уголовном
судопроизводстве применение технических средств, направленное на получение, проверку
или исследование доказательств, возможно только в рамках следственных действий.
Соответственно применение технических средств следует рассматривать как сущностный
признак следственного действия.
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В статье рассматриваются особенности электронных доказательства и способы их
применения в гражданском процессе, как правовой феномен в результате развития
электронного документооборота.
Ключевые слова:
Гражданский процесс, доказательства, электронные доказательства, гражданский
процессуальный закон, изменения в законодательстве.
На современном этапе развития человечество активно осваивает новую
информационную среду, в которой формируются цифровые аналоги массивов
информации. С начала XXI века в Российской Федерации развивается использование
физическими и юридическими лицами в своей деятельности средств электронного
документооборота. Расширяются социальные, экономические и иные связи, в результате
которых возникают новые феномены, такие как электронный документ, электронно цифровая подпись и, как следствие, электронное доказательство.
Во времени, когда информатизация охватывает все сферы общественной жизни, важно
изучить проблему использования электронных доказательств в гражданском процессе.
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Актуальность данной проблемы заключается в том, что с каждым годом, помимо
привычных письменных доказательств, а также показаний свидетелей, появляются новые
разновидности источников доказательств.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации содержит норму дефиницию, которая закрепляет в себе определение понятия «доказательство». Исходя из
этой нормы, доказательство – сведения о фактах, полученных в предусмотренном законом
порядке, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела. Такие сведения могут быть получены с помощью
различных способов, например, как письменные доказательства.
Гражданский процессуальный кодекс РФ напрямую относит электронные
доказательства к письменным, что непосредственно закреплено в ч. 1 ст. 71 ГПК РФ. Но
правильно ли это? Анализируя особенности письменных и электронных доказательств,
можно прийти к выводу о том, что данные доказательства обладают различными
свойствами, например, формой закрепления письменного доказательства является
бумажный носитель, в свою очередь, у электронного доказательства – специальный
технический прибор; письменные доказательства легко видоизменяются и уничтожаются, а
изменение электронного документа, который в дальнейшем может быть использован в
качестве доказательства, возможно в усложненной процедуре. А что касается уничтожения
электронного документа, то это в принципе невозможно, так как, несмотря на то, что он
будет удален с носителя, первоначальный документ будет сохранен на исходящем
техническом приборе или в сети Интернет под определенным IP, в зависимости от того, где
данный электронный документ был создан.
Таким образом, чтобы исключить тождественность таких понятий как электронные и
письменные доказательства, необходимо закрепить в Гражданском процессуальном
кодексе РФ легальное определение «электронных доказательств» и его признаки, какими
он должен обладать, чтобы быть принятым судом, а также дополнить п. 2 ст. 55 - «Эти
сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей,
письменных и вещественных доказательств, аудио - и видеозаписей, заключений экспертов,
а также электронных доказательств».
Не менее важным остается вопрос - возможность применения электронных
доказательств в гражданском процессе. В жизни все чаще и чаще физические и
юридические лица переходят на электронный документооборот, такой как заключение
договора купли – продажи, посредством интернет - магазина, подписание юридическими
лицами договоров, соглашений при помощи технических средств и электронно - цифровой
подписи, а также использование электронных сообщений. И на практике довольно
проблематично предоставить данные сведения в качестве электронных доказательств. Для
того, чтобы применение электронных доказательств в гражданском процессе стало
возможным, предлагаю следующие подходы предоставления электронных документов в
гражданское судопроизводство как средство доказывания. Во - первых, электронный
документ, а именно договоры и соглашения, подписанные в сети Интернет, должны
обязательно содержать электронно - цифровую подпись, что будет подтверждать согласие
сторон на совершение действий, и справку, которая будет подтверждать оригинальность и
достоверность данного документа в гражданском процессе. Последний документ может
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выдаваться квалифицирующим специалистом, обладающий техническими знаниями. А что
касается электронных сообщений, в следствие, как электронное доказательство, должно
быть подтверждено IP адресом. Таким образом, вышеперечисленные электронные
документы смогут быть наделены юридической силой, и появится возможность
применения их в гражданском процессе как средство доказывания.
Особое внимание следует уделить технической оснащенности судов общей юрисдикции
и населения РФ, так как на данный момент такая оснащенность невелика. В отдаленных
уголках России отсутствуют какие - либо средства для применения и использования
электронных доказательств, что непосредственно затрудняет рассмотрение и разрешение
гражданских дел, где доказательства содержатся на электронных носителях. Решением
данной проблемы является оказание бесплатной правовой помощи населению в
юридических клиниках в подготовке, сборе и представлении информации, содержащееся
на электронных носителях. А также необходимо выделить денежные средства из
государственного бюджета или бюджета муниципального образования для оснащения
техническими средствами суда.
Таким образом, введение электронных доказательств в гражданский процесс является
многообещающим направлением развития института доказательства и доказывания.
Российская Федерация является участницей ряда международных правовых актов,
затрагивающих регулирование вопроса, касаемо развития применения электронных
доказательств в гражданском процессе.
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ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНО - БУХГАЛТЕРСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация
В связи с назначением судебно - бухгалтерских экспертиз при раскрытии и
расследовании преступлений экономической направленности могут возникать
определенные трудности, связанные с объемом и перечнем предоставляемых документов,
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необходимостью проведения ряда предварительных действий, связанных со сбором
информации необходимой для производства судебно - бухгалтерских экспертиз, а также
правильностью и корректностью постановки вопросов, ставящихся на разрешение эксперту
- бухгалтеру. В связи с чем необходимо боле подробно рассмотреть некоторые наиболее
важные аспекты данной проблемы.
Ключевые слова
Расследование преступлений, судебно - бухгалтерская экспертиза, специалист,
криминалистика, экономическая направленность
При расследовании преступлений в сфере экономики правоохранительными органами
активно используются специальные бухгалтерские знания. Это связано с тем, что в
настоящее время все хозяйственные операции оформляются документами.
Законодательство о бухгалтерском учете требует от хозяйствующих субъектов ведения не
только первичной документации, но и отчетных документов, обобщающих за те или иные
периоды все или отдельные виды хозяйственной деятельности. Соответственно документы,
заполняемые организациями (учреждениями), как правило, несут в себе информацию,
прямо или косвенно подтверждающую факты нарушения законодательства. Для выявления
данных фактов процессуальным путем назначаются и проводятся судебно - бухгалтерские
экспертизы.
Под судебно - бухгалтерской экспертизой понимается экспертное исследование
первичных и сводных документов бухгалтерского учета и отчетности, которые содержат
(могут содержать) сведения, необходимые для разрешения вопросов, важных при
производстве по уголовному делу[1, с. 142].
Цель судебно - бухгалтерской экспертизы – исследование правильности организации
бухгалтерского учета и отчетности, достоверности фактов хозяйственной деятельности для
подготовки обоснованного заключения по поставленным перед экспертом вопросам.
Судебно - бухгалтерская экспертиза позволяет решить следующие частные задачи:
– воссоздать искаженные записи учета;
– проверить правильность результатов ранее проведенных по делу проверок
(аудиторских, документальных и др.), ревизий;
– обнаружить отклонения в организации бухгалтерского учета и отчетности;
– выявить нарушения требований нормативно - правовых актов, регулирующих
бухгалтерский учет и отчетность, проверяемой организацией (учреждением) при ведении
такого учета и сдаче отчетности;
– проверить правильность фиксации в документах товарно - материальных ценностей,
денег и других активов; установить размер неучтенной продукции;
– выявить в бухгалтерских записях противоречия;
– выявить обстоятельства, которые способствуют совершению правонарушений в
области бухгалтерского учета, и разработать предложения по борьбе с ними и др.
При постановке конкретных вопросов перед судебно - бухгалтерской экспертизой
следует соблюдать следующие правила:
во - первых, вопросы должны ставиться лишь в сфере, входящей в компетенцию
эксперта - бухгалтера;
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во - вторых, недопустимо ставить вопросы, входящие в компетенцию должностных лиц,
ведущих производство по уголовному делу, например, о наличии конкретных признаков
состава преступления;
в - третьих, вопросы не должны касаться субъективной стороны преступления;
в - четвертых, не должны ставиться вопросы, разрешение которых не требует
специальных бухгалтерских знаний и навыков, например, если они могут быть разрешены
путем элементарных арифметических подсчетов;
в - пятых, экспертиза назначается, когда требуется провести исследование с
применением специальных знаний, поэтому не должны выноситься на экспертизу вопросы
справочного характера, разрешение которых возможно в режиме консультации
специалиста или путем изучения нормативно - правовых актов и приобщения к уголовному
делу заключений специалистов и выписок из правовых актов
Как правило, судебно - бухгалтерская экспертиза назначается экспертам, работающим:
– в экспертно - криминалистических центрах МВД России (ЭКЦ МВД РФ);
– экспертно - криминалистических центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов Федерации;
– межрайонных отделах экономических экспертиз МВД, ГУВД, УВД субъектов
Федерации и других экспертно - криминалистических подразделениях органов внутренних
дел.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ФЕДЕРАЛИЗМА
На сегодняшний день остаются актуальными множество дискуссионных проблем,
касающихся формирования модели российского федерализма. Развитие федеративных
отношений не стоит на месте, новые проблемы и вызовы требуют серьезной и
продуманной политики в сфере модернизации современного российского федерализма.
Как известно, одной из наиболее значимых конституционных характеристик
федеративных отношений является система разделения полномочий между Федерацией и
ее субъектами. Заметим, что Основной закон РФ определяет не только общие принципы
системы разделения государственной власти по вертикали, но и конкретные вопросы, по
которым распределяется компетенция. В данной статье нами предпринята попытка
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рассмотреть проблему, связанную с реализацией одного из принципов федерализма, а
именно принципа разделения полномочий между Федерацией и ее субъектами.
Важнейшим следствием федеративной природы российской государства является
высокая степень автономности и независимости ее субъектов. Вместе с тем в условиях
Российского государства особый статус приобретает широкое взаимодействие
федеральных и региональных органов, олицетворяющих собой единую по самой своей
природе законодательную ветвь власти в стране. Федерализм невозможен без активного
участия в законотворчестве органов государственной власти субъектов Федерации.
Анализируя практику применения федеративного принципа разграничения предметов
ведения между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, отметим, что здесь не обошлось
без проблем при воплощении этого принципа.
В Российской Федерации, как и в других федеративных государствах, источник
формирования правовых норм и государственных институтов двоякий: с одной стороны,
это федеральное правотворчество и федеральная вертикаль власти, с другой - региональное
правотворчество и региональный уровень управления. Это дает право некоторым
исследователям считать необходимым и желательным дальнейшее формирование
правовых систем субъектов Федерации. Однако, на наш взгляд, единство
государственности может быть достигнуто не путем обособления правовых систем
субъектов РФ, а приведением в порядок сложной, многоуровневой российской правовой
системы на основе единых принципов построения и функционирования Федерации.
В связи с тем, что ныне действующая Конституция РФ принималась в государстве
переходного этапа, не обошлось и без некоторых противоречий. Поскольку ст. 11, 76
Конституции РФ по - разному определяют правовые формы регулирования по предметам
ведения, возник вопрос о том, что является первостепенной формой при разграничении
предметов ведения и полномочий органов государственной власти: федеральный закон или
договор.
Заметим, что этот вопрос является особенно значимым, в связи с тем, что он затрагивает
проблему источников права в Российском государстве.
Исходя из ст. 76 Конституции РФ ясно, что и по вопросам совместного ведения могут
быть изданы федеральные законы, а уже в соответствии с последними - нормативно правовые акты субъектов Федерации. Очевидно, что в подобных законах будут
регламентированы вопросы совместного ведения и, соответственно, правовой статус
участников этих правоотношений.
Как, не без оснований, отмечают ряд авторов, на практике разграничение полномочий по
предметам совместного ведения пошло по договорному пути. Однако заключение
договоров порождало неравноправие субъектов и, как следствие, усугубляло их
неравенство.
По нашему мнению, нормы о разграничении компетенции полномочий между
государственными органами РФ и государственными органами субъектов РФ должны
содержаться в федеральных законах и принятом на их основе региональном
законодательстве. Однако преобладать должны нормы, регулирующие взаимодействие и
взаимоотношения между двумя уровнями органов государственной власти в РФ.
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РЕФОРМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США

Авторами изучены положения основных актов исполнительной и законодательной
власти США по информационной безопасности. В статье рассматриваются влияние этих
документов на современный этап развития отношений в информационной сфере. Особое
внимание уделяется противоречивому законопроекту, продвигаемому в рамках
проводимой реформы кибербезопасности США.
Ключевые слова: информационная безопасность США, законопроект, защита сетей.
Современные подходы США в области обеспечения информационной безопасности на
национальном (федеральном) уровне основаны на необходимости защиты
информационной и сетевой инфраструктуры государства, совершенствования
кибербезопасности компьютерных ресурсов как гражданского назначения, так и
используемых государственными органами. Президент США Б. Обама в своей речи 29 мая
2009 года говорил, что, доверяя компьютерным сетям управлять процессами доставки
нефти и газа, безопасность транспортных перевозок и авиационной навигации, государство
тем не менее рискует утратить контроль над сетями, прекратив инвестировать в
информационную инфраструктуру. Информационная безопасность регулируется как
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актами исполнительной власти (Президента США), так и законодательными актами,
принимаемые Конгрессом.
Первые попытки обеспечения безопасности передаваемой информации начались с
издания Президентом У. Клинтоном в 1998 году Директивы PDD 63 "Защита критически
важной инфраструктуры" [1]. Будучи обращенной к органам, обеспечивающим
исполнительную власть в США, Директива ставила цель защитить критически важную
инфраструктуру от посягательств на её функциональность, что может повлечь угрозу для
реализации Федеральным правительством задач по обеспечению основных гарантий
безопасности и здоровья граждан; для поддержания порядка и предоставления основных
государственных услуг населению правительствами штатов и местных властей и помешать
частному сектору сохранить необходимый уровень развития экономики.
В 2003 году при Джордже Буше - младшем была утверждена "Национальная стратегия
достижения безопасности в киберпространстве". [4] Стратегия определила пять
приоритетов и основные задачи при обеспечении информационной безопасности США.
Кратко перечислим основные приоритеты:
1. развитие системы реагирования на происшествия в сфере информационной
безопасности;
2. реализация программы устранения угроз для информационной безопасности и
уязвимостей в информационных системах;
3. развитие ответственного отношения к вопросам информационной безопасности и
подготовка кадров в этой сфере;
4. охрана государственных информационных ресурсов;
5. развитие кооперации между различными ведомствами и компаниями, а также
международной кооперации в сфере обеспечения информационной безопасности.
Фактически перечисленные документы могут считаться официальной политикой США в
сфере информационной безопасности, на основе которой строится вся система
деятельности государственной власти и структура государственных органов,
обеспечивающих информационную безопасность в стране.
Однако, информационная сфера динамична и законодательство порой "не успевает" за
изменениями, происходящими в ней. В 2009 году президентом Б. Обама была предложена
реформа, вызванная необходимостью правильной расстановки приоритетов при решении
вопросов обеспечения безопасности сетей от посягательств и дальнейшего
совершенствования системы предупреждения угроз. [3]
В рамках проводимой реформы кибербезопасности США с 2011 года на рассмотрении в
Конгрессе находится «Закон об обмене и защите киберразведывательной информации». [2]
Этот законопроект был призван дополнить положения «Закона о национальной
безопасности» 1947 года в части защиты информации, находящейся в распоряжении
органов разведки, покушение на которую приведет к уязвимости государственных и
частных сетей. Проект содержит положения, согласно которым в целях защиты от
покушения на такого рода информацию, Директор Национальных разведслужб
уполномочен осуществлять обмен сведениями о наличии уязвимостей и угроз сетей с
представителями частного сектора, а также привлекать их к обмену информацией об
уязвимости и существующих угрозах их сетям. Не смотря на наличие положений о запрете
использования раскрываемых представителями частного сектора сведений о состоянии
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сетей в целях извлечения преимуществ при ведении бизнеса, передачи
раскрываемых сведений в другие государственные органы, само обязательство,
пусть и преподносимое в форме субъективного права, способно нарушить право
неприкосновенности частной жизни и создает объективные риски для субъектов
авторского права.
Безусловно, такого рода положения не могли не вызвать волну критики. В связи с
чем на голосование в Палате представителей Конгресса были представлены
поправки, касающиеся запрета использования государством раскрываемой
информации кроме как для целей национальной безопасности, определенных
«Законом о национальной безопасности» 1947 года. Также в текст законопроекта
предлагается включить право субъектов, раскрывающих сведения в соответствии с
законом, на обращение в суд против государственных органов нарушивших
возложенные на них обязательства по обращению с такой информацией.
На данный момент неизвестно станет ли законопроект законом, поскольку он
находится на рассмотрении в Сенате около двух лет. Однако, уже сейчас можно
говорить о том, что вряд ли в современной истории любого государства был хоть
сколько - нибудь схожий закон, который бы так радикально обострял вопрос выбора
между свободой и безопасностью. [5] Различные общества всегда на протяжении
своей истории делали этот сложный выбор, но ещё никогда он не был связан с
глобализацией общественных отношений и риском утраты независимости общества
от государственных органов. В случае принятия закона и его вступления в силу,
обществу придется столкнуться с проблемой неактуальности правового
регулирования абсолютно всех существующих отношений, поскольку сфера
затрагиваемых законом отношений влияет и на естественные права человека, такие
как неприкосновенность частной жизни и свобода слова.
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Аннотация
В статье анализируются конструкции английского корпоративного права drag - along
right и tag - along right. В рамках статьи идет речь о привлекательности данных механизмов
в целях инвестиционной деятельности. Затрагиваются проблемы применения данных
механизмов в условиях российского права.
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Акционерные соглашения.
Выгодная продажа объекта инвестиций (бизнеса, а чаще доли в нем) – основная цель
профессионального инвестора. Как правило, профессиональных инвесторов не интересует
развитие бизнеса на его «зрелой» стадии и извлечение дивидендов из владения таким
бизнесом. В этой связи полагается очевидным, что рано или поздно у инвестора возникнет
желание выгодно реализовать на рынке свою долю в инвестиционном проекте. При этом,
так же очевидно, что доля в бизнесе (пусть даже мажоритарная) будет пользоваться
меньшим спросом, чем при продаже бизнеса целиком.
С целью повышения привлекательности российской юрисдикции для инвестиционной
деятельности, в отечественном корпоративном праве созданы условия для применения
таких конструкций английского корпоративного права, как drag - along right (далее – DAR)
и tag - along right (далее – TAR). Что представляют собой эти конструкции?
В сущности, drag - along (дословно «волочить», «тащить за собой») right – условие
акционерного соглашения (shareholders’ agreement), позволяющее мажоритарному
акционеру, продающему акции, принудить миноритарных владельцев продать покупателю
акции на идентичных с ним условиях. Разумеется, данное правомочие значительно
облегчает жизнь нового владельца компании, поскольку практически избавляет его от
изнурительных переговоров с миноритариями, пытающихся добиться премии к стоимости
своей доли либо всеми силами блокирующих продажу. Указанное, в свою очередь,
облегчает жизнь мажоритария, которому, при наличии DAR в акционерном соглашении,
значительно проще осуществить возврат инвестиций. Условие DAR может быть
реализовано как правомочие мажоритарного акционера на понуждение к принятию
миноритариями предложения покупателя (идентичному предложению покупателя
мажоритарию) либо на понуждение к принятию предложения мажоритария [3, с. 20].
Tag - along (дословно «добавлять», «прилагать») right – положение акционерного
соглашения, позволяющее миноритарному владельцу продать акции покупателю на
идентичных с мажоритарным владельцем условиях. Если условие DAR включается в
акционерные соглашения в интересах мажоритарных владельцев бизнеса, то условие TAR
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служит интересам владельца миноритарного. Так, миноританый пакет акций (в
зависимости от компании, конечно) может не вызывать спроса на рынке, поскольку такой
пакет не обеспечивает приоритета во владении компанией, и в этом случае миноритарному
владельцу остается либо ждать своего покупателя (что ставит его в ситуацию
неопределенности в вопросе возврата инвестиций и получения прибыли) либо продавать
акции с дисконтом. Условие TAR позволяет миноритарию обойтись без скидок и продать
ее по цене, пропорциональной цене контрольного пакета.Строго говоря, положения,
напоминающие DAR и TAR, уже продолжительное время существуют в российском
Законе об акционерных обществах – это статьи 84.8 и 84.2 соответственно. Но, в отличие от
DAR и TAR, эти положения: 1. основаны не на договоре (акционерном соглашении), а на
законе; 2. регулируют отношения миноритариев и третьих лиц напрямую; 3.
обуславливают возникновение прав и обязанностей фактом продажи акций в определенном
количестве и, следовательно, возникают уже после продажи акций; 4. распространяют
действие только на публичные акционерные общества.
Возможность применения исследуемых инструментов в нашем правопорядке истекает
из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) и прямого дозволения п. 1 ст. 32.1 Закона об
АО и п. 3 ст. 8 Закона об ООО[2, с. 86], статьи 67.2 ГК РФ, согласно которым соглашение
участников общества может содержать положение о приобретении или отчуждении доли в
капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо
воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.
Кроме того, появление в ГК РФ опциона на заключение договора (ст. 429.2) и опционного
договора (ст. 429.3) также позволяют применять их в целях обеспечения DAR и TAR.
Однако, их применение не будет в полной мере соответствовать механизму совместной
продажи акций (долей) хозяйственного общества, поскольку участниками таких
соглашений являются акционеры (участники) хозяйственного общества, а не третьи лица потенциальные приобретатели акций (доли) у мажоритарного акционера[1, с. 65]. Все дело
в том, что в силу п. 5 ст. 67.2 ГК РФ корпоративный договор не создает обязанностей для
лиц, не участвующих в нем в качестве сторон. Таким образом невозможно условиями
корпоративного договора заставить третье лицо (потенциального покупателя) выкупать у
кого - либо акции. Поэтому в условиях российского правопорядка использование
механизмов совместной продажи акций (долей) практически реализуемо только в одном
виде: выкуп акций миноритарного владельца по цене, предложенной мажоритарию
третьим лицом (первый этап) и последующая продажа пакета по той же цене (второй этап).
Касательно практики применения механизмов совместной продажи, необходимо
отметить, что вопреки выгодам от их использования, вывод об успешности имплементации
данных конструкций невозможен. Отсутствие сколько - нибудь значимой судебной
практики показывает невостребованность данных инструментов среди участников
гражданского оборота. Кроме того, условие DAR представляется опасным с точки зрения
возможных злоупотреблений, ведь с его помощью, к примеру, мажоритарный акционер,
благодаря оферте аффилированного лица (разумеется по сильно заниженной цене), сможет
лишить миноритарного владельца его акций.
На основании изложенного, можно сделать вывод, что несмотря на позитивные
тенденции, тем не менее применение заимствованных механизмов совместной продажи в
условиях отечественного правопорядка по - прежнему затруднительно: к ним неясно
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отношение сообщества судей, неотрегулированы механизмы их реализации и
противодействия злоупотреблениям. Очевидно, что конструкции drag - along и tag - along
должны получить законодательное закрепление и механизм реализации с тем, чтобы
позволить субъектам инвестиционной деятельности начать их применение.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО ПРАВОВОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРОВ И ТУРОГЕНТОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об особенностях распределение
ответственности между туроператорами, а также турагентом при реализации последним
туристического продукта. По данному вопросу проводится анализ мнений цивилистов и
анализ судебной практики. Сделан вывод о том, законодателем предприняты очередные
попытки оптимизации правоотношений возникающих между потребителем туристских
услуг (туристом), турагентом и туроператором, нацеленные на защиту прав граждан
(потребителей) и повышения качества оказываемых (предоставляемых) туристских услуг.
Ключевые слова: туристический продукт, турагент, туроператор, особенности
ответственности
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Распределение ответственности между туристической фирмой, заключившей договор с
туристом и ее контрагентами (организациями, которые предоставляют услуги по перевозке,
размещению туриста) является одним из актуальных вопросов при возникновении споров.
В связи с этим, необходимо обозначить следующие понятия, что является туристским
продуктом, кто является турагентом, а также туроператором.
Понятие туристского продукта раскрывается в Федеральном законе от 24 ноября 1996 г.
№ 132 - ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее - № 132
- ФЗ «Об основах туристской деятельности») в котором, под туристическим продуктом
понимается комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую плату (то
есть независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и
(или) других услуг) предоставляемых по договору о реализации туристического продукта.
Данной позиции в своей работе придерживает С.Е. Кузахметова3.
Туристский продукт формируется туроператором по его усмотрению исходя из спроса
на туристическом рынке или по заданию туриста или иного заказчика туристского
продукта.
Под турагентской деятельностью понимается деятельность, направленная по
продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (турагентом)4.
Таким образом, турагенты реализуют туры туроператора. Это организации - посредники,
работающие на туристском рынке напрямую с клиентами от своего имени или от имени
туроператора и получающие комиссионное вознаграждение.
Туроператорская деятельность заключается в формировании туристского продукта,
оказание туристу всех услуг, входящих в туристский продукт, самостоятельно или с
привлечением третьих лиц, на которых туроператором возлагается исполнение части или
всех его обязательств перед туристом и (или) иным заказчиком.
Таким образом, в целях формирования туристского продукта туроператор осуществляет
деятельность по налаживанию связей и заключению договоров с третьими лицами, которые
оказывают услуги, необходимые для обеспечения реализации данного туристского
продукта.
До вступления в силу Федерального закона – от 2 марта 2016 г. № 49 - ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность» (далее –
от 2 марта 2016 г. № 49 - ФЗ) сложилась судебная практика, при которой суды взыскивали с
туроператоров денежные средства за туристический продукт при том, что оплату за него
туроператор от турагента не получал5.
Вместе с этим данная правовая позиция также отражена в п. 50 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по
3
Кузахметова С.Е. Правовая природа и существенные условия договора о реализации туристского продукта // Журнал
«Право и экономика», № 5, май 2015 г. С. 9–10.
4
Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132 - ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
(с посл. изм. и доп. от 28 декабря 2016 г. № 465 - ФЗ) // Собрание законодательства РФ . 1996. № 49, ст. 5491.
5
Апелляционное определение Самарского областного суда от 13 октября 2015 г. по делу N 33 - 11585 / 2015 // Доступ
из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс»; апелляционное определение Московского городского суда от 14
августа 2015 г. по делу N 33 - 28761 / 2015 // Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс»; определение
Приморского краевого суда от 10 июля 2015 г. по делу N 33 - 6036 / 2015 // Доступ из справ. - правовой системы
«КонсультантПлюс»; апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 18 мая 2015 г. по делу N
33 - 6326 / 2015 // Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
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спорам о защите прав потребителей» из которого следует, что туроператор несет
ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за качество, даже в тех случаях
когда договор с туристом заключает турагент как от имени туроператора, так и от своего
имени.
Данная ситуация возникла вследствие не совершенства законодательства в сфере защиты
прав потребителей, правил ведения туристской деятельности, а также в связи с
недобросовестным поведением участников правоотношений.
02 марта 2016 г. приняты изменения в № 132 - ФЗ «Об основах туристской
деятельности» от 2 марта 2016 г. № 49 - ФЗ целью, которых является совершенствование
правил ведения туристской деятельности, а именно: к существенным условиям договора
отнесена выдача эклектроных билетов до начала путешествия; введены в оборот
электронные путевки; законодательно закреплены положения о предоставлении
дополнительных гарантий перевозчику ; организован фонд персональной ответственности
туроператора в сфере выездного туризма; за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта введена дополнительная
ответственность туроператора и турагента.
Таким образом, законодателем предприняты очередные попытки оптимизации
правоотношений возникающих между потребителем туристских услуг (туристом),
турагентом и туроператором. Считаем, что данный подход в первую очередь нацелен на
защиту прав граждан (потребителей) и повышения качества оказываемых
(предоставляемых) туристских услуг.
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Проблема построения гражданского общества выражается в признании и защите прав
граждан; государство является гарантом обеспечения этих прав и свобод. Слабая
реализация прав и свобод человека и гражданина создает в обществе ситуацию
незащищенности и неуверенности в гарантиях их обеспечения [1]. Гарантии
конституционных прав и свобод определяют уровень развития общества, составляют
условия, созданные государством, а также используемые средства (экономического,
политического, юридического характера), направленные на возможность осуществления
прав и свобод, являются составляющей, с одной стороны, правового статуса личности, а с
другой – обеспечения защиты конституционных принципов, прав человека, основ
конституционного
строя,
выполнения
конституционных
обязанностей
и
функционирования различных органов публичной власти. Таким образом, гарантии прав и
свобод человека и гражданина – это совокупность конституционно - правовых норм,
институтов, средств, способов, механизмов и процедур, обеспечивающих реализацию,
охрану и защиту конституционных прав и свобод.
Наиболее общей гарантией прав и свобод, имеющей наивысшую юридическую силу,
является сам конституционный строй, основанный на неотчуждаемом естественном праве
и общепризнанных принципах и нормах международного права. Она трансформируется
Конституцией РФ в систему определенных прав граждан и обязанностей государства, (ст.
45, 46, 53, 55, 56, 60, 61). Система гарантий прав и свобод довольно обширна. Выделяют
несколько групп: политические, социально - экономические и юридические [4].
Предлагается также деление на социально - экономические, политические, юридические,
нравственные и организационные [5]. Представляется обоснованным разделить все
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гарантии прав и свобод человека и гражданина на общие и юридические. Общие включают
в себя экономические, политические и другие условия, делающие права реальными;
совокупность разнообразных факторов, создающих максимум возможных на данном этапе
развития общества и государства условий и предпосылок для реализации прав и свобод.
К общим правам и свободам граждан можно отнести прежде всего социально экономические, предполагающие специальную среду и материальную основу,
обеспечивающие использование прав и свобод. Это социальная стабильность,
развивающаяся экономика, широкая инфраструктура (система учреждений, дающих
возможность обслуживать все виды социальных потребностей) [7]. Затем – политические
гарантии, т.е. направленность политики государства на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека; устойчивость политических структур;
борьбу с бюрократизмом, взяточничеством и другие политико - организационные факторы
[2]. И, наконец, идеологические гарантии – деятельность государства и общества,
направленная на установление свободы мировоззрения личности, выбора духовных и
нравственных ориентиров [3]. Другая группа – гарантии юридические. Они представляют
собой закрепленные в законе средства, которые являясь правовыми условиями выражения
общих условий, непосредственно обеспечивают возможность правомерной их реализации
и охраны прав человека в обществе. Существование различных средств защиты основных
прав и свобод обусловлено необходимостью предоставить возможность полностью
реализовать человеку предоставленные ему права, а в необходимых случаях и должным
образом их защитить [6]. Можно заключить, что государство фактически наделило
индивида правом не просить, а требовать такой защиты.
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Аннотация
На основе анализа правовых и организационных основ по обеспечению общественной
безопасности высокорисковых объектов, предложен алгоритм принятия начальником
территориального органа МВД России управленческого решения по устранению
отдельных рисков безопасности.
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Одним из важнейших основных направлений деятельности полиции является ее
деятельность по защите личности, общества, государства от противоправных
посягательств. Особую актуальность данное направление деятельности приобретает при
возникновении угрозы безопасности высокорисковых объектов, разрушение или частичное
приостановление деятельности которых может повлечь значительные негативные
последствия. При этом речь идет не только о возможности физического разрушения
объекта при совершении террористического акта, но и о возможности дестабилизации его
деятельности, например, вследствие противоправных посягательств, связанных с
нарушением внутриобъектового режима, режима государственной или коммерческой
тайны, преступных действий в сфере экономических и других общественных отношений.
Как справедливо отметил М. Назаркин: «Проблема обеспечения безопасности
высокорисковых объектов становится настолько актуальной, что не может рассматриваться
вне контекста обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в целом.
Притом, что объекты данной категории являются одновременно источниками техногенных,
природных и криминальных рисков» [1].
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В силу многообразия и специфики деятельности высокорисковых объектов имеется
большое количество угроз их безопасности, которые можно условно разделить на три вида:
природного, техногенного и криминогенного характера.
Специфика угроз обуславливает необходимость поддержания особых режимов
безопасности таких объектов. Если понимать под безопасностью объекта – состояние
защищенности объекта от различных угроз, при котором созданы условия для его
нормального функционирования и строгого соблюдения на нем установленных режимов,
то соответственно режимом безопасности будет совокупность норм, приемов и методов,
ориентированных на достижение целей безопасности [2].
В практической деятельности, при реализации такой обязанности полиции как
устранение угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, начальник
территориального органа МВД России сталкивается со следующими основными видами
режимов безопасности, действующими на высокорисковых объектах:
- внутриобъектовый режим;
- противопожарный режим;
- режим обеспечения государственной и коммерческой тайны;
- режим обеспечения охраны общественного порядка и противокриминальной
защищенности объекта.
Многообразие разноплановых факторов внешней среды, влияющих на оперативную
обстановку на территории обслуживания с высокорисковыми объектами значительно
затрудняет возможность выбора соответствующих ситуации оптимальных норм, приемов и
методов, ориентированных на достижение целей безопасности в каждом конкретном
случае, соответственно принятие начальником тер. органа адекватного управленческого
решения становится трудоемким процессом, с большой степенью ответственности. При
этом выбор варианта управленческого решения определяется не только целью, но и
конкретным видом риска, представляющим угрозу одному или нескольким из
вышеперечисленных режимов безопасности.
Упрощенный алгоритм действий начальника тер. органа, обобщающий всю
последовательность его действий по устранению отдельных рисков безопасности
высокорискового объекта можно представить в следующем виде:
Этап 1. Выявление угрозы и анализ степени ее влияния на критерии целостности
системы безопасности объекта;
Этап 2. Правовые основы.
2.1. Анализ нормативной правовой базы, регулирующей общественные отношения в
сфере выявленной угрозы;
2.2. Выбор ведомства, компетентного принимать решения в данной сфере;
2.3. Передача информации об угрозе по подведомственности или определение
нормативной правовой базы, определяющей порядок собственных действий;
Этап 3. Выработка управленческого решения собственной компетенции и его
реализация.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПРИНЦИПОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛИЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
На основе анализа правовой и организационной составляющей деятельности полиции по
обеспечению общественной безопасности предложена классификация принципов ее
деятельности в этой области.
Ключевые слова:
Общественная безопасность, полиция, принципы деятельности.
Не вызывает сомнений, что знание и глубокое понимание базовых принципов
деятельности органов внутренних дел (полиции), в том числе при реализации такого
направления ее деятельности, как обеспечение общественной безопасности, позволит
сотрудникам сформировать для себя идеальную конструкцию правомерного поведения,
которая в дальнейшем в ситуации недостаточно глубоких специализированных знаний
приказов, поможет сотруднику принять правомерное решение и самое главное, не
допустить в результате своих действий нарушения прав и свобод граждан.
Анализ учебно - методической и научной литературы выявил наличие проблемы в этой
области, в виде отсутствия единой общепринятой системы принципов, определяющих
деятельность полиции в этой области и удовлетворяющей всем критериям, определяющим
сущность самого понятия принципа.
Общепринято под принципами деятельности, в том числе и органов внутренних дел
(полиции) понимать концептуальные идеи, основные положения, руководящие ориентиры
и требования, предъявляемые к построению, организации работы, способам осуществления
функций, к стратегии, тактике и стилю деятельности, к характеру взаимоотношений с
другими государственными органами, общественными формированиями и гражданами.
Исходя из приведенного определения, целостная система принципов органов внутренних
дел (полиции) определяется ее правовой и организационной составляющей.
Полная система правовых и организационных принципов деятельности органов
внутренних дел была разработана Кореневым А.П. [1], однако, с принятием Федерального
закона РФ «О полиции», правомерно говорить о необходимости корректировки системы
принципов деятельности органов внутренних дел, предложенной Кореневым.
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Полагаем, что принципы, определённые в ст.ст. 5 - 9 Федерального закона РФ «О
полиции», являются производными от правового статуса личности в Российской
Федерации (ст. 64 Конституции РФ) и их можно назвать правовыми конституционными.
Принципы взаимодействия и сотрудничества, а также использования достижений
науки и техники, современных технологий и информационных систем, скорее
относятся к организационным, но получившим законодательное закрепление.
Систему принципов деятельности полиции по обеспечению общественной
безопасности нельзя строить без учета общепризнанных принципов международного
права таких как - принцип всеобщего уважения прав человека и принцип
добросовестного выполнения международных обязательств.
Но общие принципы деятельности полиции не учитывают всей специфики
организации работы именно ее административного направления деятельности.
Исходя из определения административной деятельности как деятельности
властной (т.е. управленческой) правоприменительной, можно утверждать, что
принципы управления являются также определяющими принципами деятельности
полиции по обеспечению общественной безопасности.
Принципы управления можно дифференцировать в зависимости от уровня
принятия управленческих решений на стратегического планирования и управления,
тактические и общие.
Принципы стратегического планирования и управления определены ст. 7
Федерального закона РФ от 28.06.2014 № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» [2], базирующемся на опыте и достижениях
отечественной и мировой практики.
Общие и тактические принципы управления законодательного закрепления не
получили. В частности, представляет научный и практический интерес анализ
возможности применения принципов административной теории управления Анри
Файоля, Г. Эмерсона и др. для управленческой деятельности полиции, которые при
соответствующей адаптации могут быть использованы в общей системе принципов
деятельности полиции по обеспечению общественной безопасности как общие и
тактические.
Таким образом, предложим новую классификацию системы принципов
деятельности полиции по обеспечению общественной безопасности, которая в
упрощенном виде включает в себя два основных взаимосвязанных и
взаимообуславливающих компонента:
- правовые конституционные принципы;
- принципы управления (стратегические, тактические и общие).
Список использованной литературы:
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ЗНАЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная власть - эта определенная беспристрастными условиями существования
социума возможность разрешенных структур подчинить поведение лиц власти целого
социума либо его части с помощью государственного понуждения. Государственная власть
осуществляется во властных взаимоотношениях, формирующихся благодаря нужде
урегулирования поведения народа. И такая государственная власть осуществляется
посредством создания, формирования, назначения и упразднения органов государства.
Как раз одним из таких органов и является Федеральная служба судебных приставов,
ставящая своей целью исполнение актов судебных органов, а также и иных органов, кроме
этого еще и осуществление порядка и иных распорядительных действий в судебных
органах.
До
судебной
реформы
Александра
II,
проведенной
в
1864
г.,
регламентация исполнительного производства в России реализовывалась основным
образом на основании обычаев. Принудительные меры были в основном устремлены на
фигуру должника.
После Октябрьской революции функции судебного исполнения осуществляли
судебные исполнители, состоявшие при судах. Система исполнительного
производства
царской
России
была
всецело
устранена
—
вместе с судебной системой и системой законодательства. Крайне быстро
решительно сформировался новый порядок регламентации исполнительного
производства
—
через
гражданское
процессуальное
законодательство.
Исполнительное производство стало составной частью гражданского процесса, в
ходе исполнительного производства могли осуществляться лишь судебные
акты имущественного характера.6
Институт особых органов, занимающихся осуществлением судебных решений,
формировался понемногу. Проистекающие в стране экономические реформы, переход к
рыночному преобразованию хозяйствования определили нужду в судебной реформе,
одним из частных вопросов которой стала проблема неосуществимости
результативного принудительного осуществления судебных актов и актов прочих органов.
6

Чухвичев Д.В. Исполнительное производство. М.: ЮНИТИ - ДАНА. - 2013. - С. 42 - 46.
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Механизм принудительного осуществления судебных решений создавался в других
условиях и не был рассчитан на настоящее обращение взыскания на
имущество юридических и физических лиц по долговым обязательствам. ㅤ7
Без утрирования можно сказать, что главными и преобладающими субъектами
исполнительного производства считаются органы принудительного исполнения в лице
судебных приставов - исполнителей.
Федеральная служба судебных приставов считается федеральным органом
исполнительной власти, реализовывающим функции по обеспечению определенного
распорядка действий судов и исполнению судебных актов и актов прочих органов.
К главным задачам Федеральной службы судебных приставов причисляются:
обеспечение поставленного распорядка действий судебных органов; организация
принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных
судов, а также актов иных органов, предусмотренных законодательством об
исполнительном производстве; управление территориальными органами Федеральной
службы судебных приставов. 8
Главными законами, регламентирующими деятельность Федеральной службы судебных
приставов, считаются Федеральный закон от 02.10.2007 № 229 - ФЗ «Об исполнительном
производстве», Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118 - ФЗ.
Помимо этого, к таким источникам также относятся Конституция, Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации и т.п.
Исполнительное производство исполняется на принципах:
1) законности;
2) своевременности совершения исполнительных актов и использования мер
принудительного исполнения;
3) почтения чести и достоинства гражданина;
4) неприкосновенности минимума имущества, нужного для жизни должника гражданина и членов его семьи;
5) соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения.9
Следует обозначить требования, предъявляемые к кандидату, претендующему на
должность судебного пристава. Судебным приставом может быть гражданин Российской
Федерации, дошедший до возраста 21 год, обладающий средним общем или средним
профессиональным образованием (для старшего судебного пристава, заместителя старшего
судебного пристава - высшее юридическое образование, для судебного пристава исполнителя - высшее юридическое или высшее экономическое образование), способный
по личным деловым и своим качествам, а также по состоянию здоровья выполнять
порученные ему обязанности.10
Характеризуя место Федеральной службы судебных приставов в системе органов
исполнительной власти нельзя не упомянуть того значения, которое данная служба
занимает. Так как невозможно исполнение судебных и иных актов без вмешательства
7

Вставская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство: учеб.пособие. М.: Проспект. - 2014. - С. 10.
Гуреев В.А, Гущин В.В. Исполнительное производство: учебник. М.: Норма. - 2013. - С. 49.
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об исполнительном производстве» // Российская
газета. 2007. № 223.
10Федеральный закон от 21.07.1997 № 118 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О судебных приставах» // Российская газета.
1997. № 149.
8
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судебного пристава - исполнителя, невозможно соблюдение порядка в зале заседаний или в
зале суда без вмешательства судебного пристава.
В данной статье было отражено место Федеральной службы судебных приставов в
системе государственных органов. Таким образом, Федеральная служба судебных
приставов представляет собой орган исполнительной власти, который реализует функции
по обеспечению распорядка действий в судах и исполнению актов судебных и других
органов.
Представляется, что Федеральная служба судебных приставов занимает центральное,
важное место не только в системе органов государственной власти, но и в жизни общества
в целом.
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СРОК ДАВНОСТИ ПРИВЛИЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТВСТВЕННОСТИ
Аннотация: В данной статье исследуется проблема срока давности по
административным правонарушениям, как гаранта принципа гуманизма и привлечения к
ответственности.
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Срок давности по административным правонарушениям – один из новейших институтов
в административном праве, плавно перекочевавший из гражданского права только в ХХ
столетии. Большинство ученых просто на - просто не понимают, для чего нужен срок
давности по административным правонарушениям, а также для чего законодатель ввел
необходимость к нему обращаться при решении административных вопросов?
Некоторые правоведы считают, что это уловка для правонарушителей, что это
нарушение права граждан на защиту и лишь законодателю известно, как и кто будет им
распоряжаться. Но на самом же деле это не так, значение данного института
административного права достаточно важно и необходимо придавать ему нужное значение,
так как срок давности по административным делам является воплощением принципа
гуманизма и одновременно обеспечивает реализацию цели ответственности за подобные
нарушения. Именно проблему гуманизма, а также гаранта ответственности срока давности
по административным правонарушениям мы и поднимаем в данной статье.
Сроки давности привлечения к административной ответственности рассматриваются в
современном правоведении как право, предоставляемое лицу, совершившему
правонарушение (далее Правонарушитель), не быть преследуемым по истечении
определенного времени с момента его совершения, что в свою очередь обеспечивает, с
одной стороны, правовую защищенность правонарушителя, исключая неопределенную
продолжительность его правового положения в связи с совершенным правонарушением, и,
с другой - баланс публичных и частных интересов, стабильность существующего
правопорядка. Следует отметить, что сроки давности рассматриваются только как право, и
за его злоупотребление законодатель, на сегодняшний день, не предусмотрел
ответсвенности.
Одной из главной проблемой юридической науки и практики при применении
положений ст. 4.5 КоАП РФ был и есть вопрос о понятии и критериях административного
правонарушения, поскольку законодатель по - разному определил исчисление сроков
давности привлечения к административной ответственности в зависимости от отнесения
правонарушения к тому или иному виду.
Так правоведы выделяют следующие виды административного правонарушения во
времени:
 Длящееся
 Недлящееся (Совершенные)
Каждый вид обладает своими специфическими качествами и признаками.
Отличительные же особенности длящегося административного правонарушения
заключаются в большом периоде времени с момента совершения правонарушения до
наступления последствий, поэтому в таких случаях давность привлечения к
ответственности рассчитывается в порядке, установленном КоАП РФ.
Так, совершённые правонарушения отличаются небольшим промежутком времени с
момента их осуществления и до последствий, наступающих от таких деяний. В
большинстве случаев последствия наступают сразу после правонарушения, и
противоправное деяние считается совершённым. Одномоментно с совершением возможно
обнаружение правонарушения, что является основанием для составления протокола и
91

вынесения (если это возможно) постановления или составления протокола и направления
материалов по подведомственности.
В свою очередь, кодекс об административных правонарушениях РФ (далее КоАП РФ,
Кодекс) предусматривает сроки давности, с наступлением которых привлечение к
административной ответственности становиться невозможным. Согласно пункту б части 1
статьи 24.5 КоАП РФ истечение срока давности означает, что производство по делу об
административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство
подлежит прекращению.
КоАП РФ закрепил в статье 4.5 основные положения о сроках давности в Российской
Федерации:
Постановление по делу не может быть вынесено позднее, чем спустя два месяца, начиная
именно со дня нарушения права. Но в этом правиле есть свои исключения. За некоторые
деяния сроки давности в административном праве продлены до шести лет, исчисляя с того
же момента. Чтобы применить положение данной статьи, необходимо определить
окончание правонарушения. Если данное деяние имеет формальный состав, то в таком
случае оно считается завершенным с момента осуществления последнего из актов,
составляющих действие, либо же с начала бездействия.
По - другому оценивается окончание материального правонарушения. Такое деяние
считается завершенным с момента наступления опасных последствий. Если
правонарушение является продолжаемым, то его завершение считается с момента
совершение последнего из ряда действий, составляющих совокупность нарушение права.
Часть 2 статьи 4.5 КоАП РФ закрепляет следующее положение. Длящееся нарушение
права считается завершенным с момента его обнаружения, а срок давности по
административным правонарушениям такого рода в один год следует исчислять именно с
этого дня. Другие правила применяются при неосторожной вине либо косвенном умысле
относительно совершенного деяния. В этих случаях правонарушения могут считаться
только оконченными. Следующее исключение из вышеуказанного положения закрепляется
в части 3 статьи 4.5 Кодекса. В ней указывается, что срок давности по административным
правонарушениям, за совершение которых предусмотрена карательная мера в виде
дисквалификации, составляет один год со дня его фактического совершения.
Таким образом, для разных правонарушений срок давности отличается и урегулирован
данный вопрос в части 1 статьи 4.5 КоАП РФ. В упрощенном виде это выглядит так:
 2 месяца – для правонарушений, решение по которым в результате рассмотрения
дела выносит должностное лицо (сотрудник дорожно - патрульной службы или полиции,
например, штрафы за нарушение правил дорожного движения и за другие нарушения);
 3 месяца – для правонарушений, по которым рассматривается дело и выносится
решение судьёй (нарушения, за которые может быть наказание в виде штрафа или лишения
прав, например, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, скрытие с
места дорожно - транспортного происшествия);
 1 год – по статьям КоАП, предусматривающим наказание в виде штрафов (ст. 12.8,
ст. 12.24, ст.12.26, ч.3 ст. 12.27, ч.2 ст.12.30).
Срок давности по административным правонарушениям является определенной опорой
для тех граждан, чьи права были нарушены. Вообще смысл любого наказания, в частности
административного, состоит в том, чтобы предупредить подобные деяния как со стороны
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его совершившего, так и других граждан, а также в перевоспитании правонарушителя, тем
самым срок давности по административным правонарушениям несет в себе потенциальную
защиту граждан, от нормы закона, но не стоит ею злоупотреблять. Если же не учитывать
сроки давности, то в некоторых случаях ответственность будет иметь своей целью только
кару и неоправданную месть. Поэтому данная категория административного права вполне
оправдана, и без нее существенно поменялась бы вся суть данной правовой отрасли.
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Стоит отметить, что в настоящее время нелегальная миграция превратилась в настоящий
бизнес, в который вовлечены теперь не только потенциальные работодатели, желающие
использовать в качестве наемной силы нелегальных рабочих, но и частные юридические
компании, предлагающие свои услуги по обхождению закона. В Интернете легко найти
сайты таких компаний, достаточно ввести в поисковик необходимые ключевые слова,
например, «как избежать депортации» или «как избавиться от запрета на въезд».
Специалисты в области юриспруденции готовы за установленное вознаграждение помочь
оформить все документы так, чтобы суд своим решением либо постановил депортировать
рабочего без запрета на въезд, либо отменил процедуру депортации [3]. Также
консультанты готовы помочь найти лазейку в законодательстве для нахождения основания
снять запрет на въезд.
Правоприменительная практика судов по административным делам, связанным с
выдворением иностранных граждан и лиц без гражданства, достаточно часто содержит
серьезные процессуальные нарушения.
К таковым ученые - правоведы относят:
1. Игнорирование персональной информации, касающейся ФИО, места рождения и
регистрации лица, в отношении которого ведется производство о выдворении.
2. Неоглашение данных протоколов об административном правонарушении лица, в
отношении которого ведется производство о выдворении.
3. Отсутствие объяснений и разъяснений сторонам и участникам процесса их
процессуальных прав и обязанностей.
4. Отказ в предоставлении переводчика, когда в нем существует необходимость [1, 2, 6].
Эффективность депортации, выступающей главной санкцией за нарушение норм
административного права, снижает недостаточное совершенство законодательства в РФ,
регулирующего данную сферу отношений, что позволяет частным юристам находить
неопровержимые аргументы для отмены процедуры депортации. Как правило, делается
упор на соответствие официальным причинам, по которым лицо нельзя депортировать:
наличие родственников - граждан РФ, зарегистрированного брака с гражданином РФ либо
ребенка - гражданина РФ, вида на жительство, разрешения на временное проживание или
на трудовую деятельность, статуса студента одного из учебных заведений РФ,
прохождения курса лечения на территории РФ. Если не получается добиться своего
законным путем, то может быть предпринята попытка договориться в «личном» порядке.
Сотрудникам ГУМВ МВД РФ часто приходится сталкиваться с практикой заключения
фиктивных браков нелегальными рабочими с россиянами с целью создания для себя т.н.
«подушки безопасности» от депортации, а также получения гражданства в будущем. Ведь в
России не предусмотрены правовые механизмы, направленные на проверку серьезности
намерений лиц, подавших заявление в ЗАГС, а сотрудники правоохранительных органов не
обладают такими полномочиями. В действующем законодательстве также отсутствует
норма, предусматривающая уголовное или административное наказание для сторон,
вступивших в фиктивный брак.
Помимо этого, не предусмотрено иного наказания для лица, не исполнившего решение
суда о депортации за свой счет и оставшегося на территории России, кроме как депортация
с установление последующего запрета на въезд. С другой стороны, в случае обнаружения
нарушения миграционного законодательства РФ некоторые из иностранных граждан
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предпочитают добровольно согласиться на процедуру депортации, чтобы не получить
отметку о запрете на въезд, а затем по истечении некоторого отрезка времени вновь
вернуться.
Еще одним вопросом, к которому необходимо обратиться является помещение
иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное
учреждение на срок свыше сорока восьми часов может осуществляться только на
основании решения суда.
Вступивший в силу кодекс административного судопроизводства изменил правила
судебной процедуры данной категории дел с 15 сентября 2015 г. [4].
Обобщение Верховного Суда РФ показывает, что судами за период с 2010 по 2015 г.
рассмотрено более 6 тысяч дел указанной категории [7].
Указом Президента РФ № 156 от 05.04.2016 «О совершенствовании государственного
управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров и в сфере миграции» [8] было объявлено об упразднении ФМС и передачи
ее полномочий ГУМВ МВД РФ, на треть сокращение кадров. Расширение полномочий
МВД России требует подготовки законов и регламентов, охватывающих новые сферы
общественных отношений, что не могло не сказаться на развитии механизма правового
регулирования миграционных процессов, в том числе и процедуры депортации.
И нельзя не отметить тот факт, что депутаты Государственной Думы в силу недостатка
практических знаний о деятельности таможен, пограничных служб не всегда могут
грамотно и профессионально оценить тонкости регламентирования миграционных
процедур, особенно депортации. Несомненно, законодатель создал нормативно - правовую
базу, на которой основывают свои действия сотрудники правоохранительных органов, но
ситуация с нелегальными мигрантами по - прежнему требует более глубокой проработки
нормативно - правовых актов в силу нестабильной международной ситуации.
Поэтому в данном случае было бы логично действовать по аналогии с
расформированной ФСКН, которой в 2015 году было предоставлено право запрещать
оборот новых потенциально опасных наркотиков, чьи полномочия перешли к Главному
управлению по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ. Так ГУВМ МВД РФ можно
было бы предоставить полномочия издания собственных постановлений на случай
экстраординарных ситуаций на границе, что позволит продвинуться вперед в
совершенствовании механизма обратной связи с отдельными пунктами въезда на
территорию РФ.
И, наконец, депутатам Государственной Думы следует обратить внимание на
ликвидацию пробелов в законодательстве, наличие которых позволяет юристам частных
компаний использовать букву закона в своих целях, а отсутствие подкрепленных законом
санкций – рядовым гражданам РФ и гражданам иностранных государств совершать
противоправные действия, например, заключать фиктивные браки.
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Статья посвящена анализу возможных сценариев и прогнозов эволюции гражданского
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Трансформирующее воздействие глобализации на государство и право в классическом
их понимании становится все более ощутимым. В монографиях и вузовских учебниках все
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большее внимание уделяется этой теме, хотя еще лет пятнадцать назад академическая
инерция ее вовсе игнорировала. При этом никаких однозначных прогнозов при всей своей
беспрецедентности процессы глобализации строить не дают.
Актуально было бы обратиться к проблеме возможных перспектив, ожидающих
гражданское общество в этих условиях. Так, в значении нового формата гражданского
общества нередко встречается термин «глобальное общество». Это снова возвращает нас к
исходной идее И.Канта о «всеобщем правовом гражданском обществе», которое только в
таком масштабе может раскрыть потенциал категории, поскольку до выхода на глобальный
уровень будет недоразвитым в силу борьбы национальных государств за гегемонию [2, c.
17 - 25].
Если подытожить все оптимистические прогнозы в духе И. Канта и Ф. Фукуямы, то
можно отметить факторы, благотворно влияющие на развитие гражданского общества:
неизбежное ослабление государства в процессе усиления наднациональных механизмов
может привести к расширению сферы существования гражданского общества и его
подлинному выходу на международный уровень [1, c. 24 - 25]; не стоит забывать и об
использовании новейших информационных технологий и развитии международного права,
что способствует свободному распространению информации и интернациональной
поддержке различными гражданскими обществами друг друга.
Однако, большинство возможных сценариев, предлагаемых учеными, не оставляют
места для оптимистических иллюзий. Ослабление государства, даже если принять это как
данность, вовсе необязательно будет благом для гражданского общества. Это может
снизить сопротивляемость глобальным угрозам, тому же терроризму, например, опасность
которого выросла в условиях неконтролируемой миграции в развитых гражданских
обществах Европы в последние годы. М.Н. Марченко же пишет об усилении
транснациональных корпораций, которые без контроля со стороны государства, станут еще
одним фактором риска для гражданского общества [3, c. 169 - 170].
Л.А. Гайнутдинова пишет о различимых тенденциях, многие из которых не связаны с
ослаблением государства: это и продолжение гипер - бюрократизации государства, избыток
правовых норм, поляризация ценностей, высокая этнокультурная и конфессиональная
проницаемость обществ, слишком быстро размывающая их традиционные основы [1, c. 17 19]. Особо следует отметить негативные аспекты воздействия новых информационных
технологий, которые, с одной стороны, создают небывалые доселе возможности для
контроля над обществом, с другой стороны, переводят активность людей в виртуальный
мир, делая их более инфантильными и пассивными, обезличивая и обесценивая реальные
связи между ними, подменяя реальное действие виртуальным. По мнению, Р. Дарендорфа
[4, p. 229 - 249], всеобщая роботизация и автоматизация после очередной технократической
революции маргинализирует большинство людей и размоет средний класс как основу
гражданского общества].
В контексте разнообразия возможных описанных сценариев можно с уверенностью
утверждать лишь то, что факторы, которые отсутствовали в его истории на протяжении
последних десятилетий XX века, активно меняет его контуры уже не первое десятилетие.
Таким образом, проблема гражданского общества снова становится актуальной, как и
тридцать лет назад, а его изучение снова требует пристального внимания ученых.
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Аннотация:
Статья посвящена раскрытию роли такого фундаментального условия
функционирования гражданского общества, как эффективное опосредование
коммуникации. Данный феномен раскрывается в горизонтальной и вертикальной
проекциях в неразрывной связи с функциями и признаками гражданского общества. Также
показаны примеры нарушения данного условия и их потенциальные риски для развития
гражданского общества.
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К актуальным и для социального прогресса и устойчивого развития. функциям
гражданского общества относится контроль над современным государством с его
имманентной тенденцией к бюрократизации, нормативной зарегулированности,
нарушению границ сферы гражданского общества. Также важной функцией является
реализация прав, свобод и интересов личности. Стабилизирующая функция отвечает за
устойчивость общества даже в условиях ослабления или дефицита государственных
механизмов. Исследователи также относят к этому перечню миссию поддержки
свободного распространения информации и демократизации норм, ценностей, институтов
[3, с. 16 - 17].
Нельзя забывать о коммуникативной функции (коммуникация на разных уровнях:
гражданин ― ассоциация, ассоциация ― гражданское общество, гражданское общество ―
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государство), которая играет обобщающую для других роль. Некоторые исследователи
придают ей настолько важное значение, что вовсе определяют плоскость гражданского
общества как сферу исключительно социальной коммуникации, что, конечно,
большинством ученых не поддерживается в силу узости подхода [1, с. 51].
Выполнение этих функций возможно лишь при соблюдении ряда фундаментальных
условий, в числе которых важнейшим является эффективное опосредование коммуникации
на всех уровнях.
Даже в моделях либеральной демократии отдельный «приватный» человек едва ли
может рассчитывать на эффективную коммуникацию с властью, доведение до нее своих
требований и борьбу за них. Более того, подчас для человека истинное содержание своих
целей, рисков и издержек, связанных с их достижением, остается неявно
сформулированным до того, пока он не погрузится в сеть ассоциаций гражданского
общества, сталкиваясь или объединяясь с другими, применяя существующие механизмы
разрешения конфликтов и знакомясь на практике с правовыми институтами. Развитое
гражданское общество предоставляет возможность для высокоуровневой социализации
личности, позволяя ей в коммуникации с его структурами осознать свои потребности на
фоне частного интереса, прав и механизмов его защиты, обязанностей и ответственности.
Общество, в котором эти механизмы не работают, не соответствует условиям
горизонтального опосредования коммуникации, поскольку атомизирует личность в ее
недоверии или крайнем приватизме, ставя вопрос о возможности существования самого
данного феномена. Зрелость гражданского общества как раз и заключается в том опыте
коммуникации и разрешения внутренних столкновений, который накоплен им.
Гражданское общество, интегрируя усилия личностей и их ассоциаций, передает
импульсы и вертикально, в направлении государства. Д. Истон [4, с. 328] обозначил их как
не только посылаемые «импульсы - требования», но и добровольные «импульсы поддержки». Очевидно, что развитое гражданское общество может существовать только в
правовом государстве, которое выступает его институциональным политическим
«скелетом» и гарантом. В комбинации с правовым государством оно должно
рассматриваться для последнего не столько как источник тревожности, сколько как
источник легитимации и поддержки [2, с. 138 - 144]. Это особенно актуально в условиях
глобализации, поскольку количество вызовов стремительно растет, а возможности
государства искать на них эффективные ответы часто расширяются при активной
поддержке гражданского общества. Эта идея вполне ясно прослеживается в современной
политологии: «акторам, действующим среди новых политических сообществ (если они по
достоинству оценивают долговременную легитимность), будет полезно оказывать
поддержку строительству демократических институтов внутригражданского общества,
даже если подобная деятельность в перспективе может увеличить число выдвигаемых в их
адрес социальных требований» [5, с. 38].
Нередки случаи, когда то или иное общество утрачивает свою гибкость,
самостоятельность, открытость и более не соответствует условию эффективного
опосредования коммуникации. Утрата самостоятельности может происходить из - за
сращивания структур гражданского общества с государственной властью, как в
авторитарных и тоталитарных государствах. Не секрет, что, например, в Италии при Б.
Муссолини сеть профессиональных, молодежных, досуговых и иных ассоциаций очень
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развита, но их принудительная корпоративность и огосударствление не позволяет такому
обществу соответствовать названному нами условию. С другой стороны, уже для Г. Гегеля
было очевидно, что гражданское общество не включает в себя семью. Поэтому в случае
доминирования в нем крупных семей или диаспор, его опосредование коммуникации
заменяется для личности подчинением коллективным интересам его группы. Здесь уместно
привести пример из Южной Италии, где развитие гражданского общества по европейскому
пути и раскрытие его потенциала тормозится наличием подобных явлений. Потеря
гражданским обществом гибкости может пониматься как его историческая ригидность,
неспособность адекватно отражать в своем опыте происходящие изменения либо
неспособность внедрять результаты изменившегося опыта в практику. Представляется, что
это может происходить в силу разных причин искажения метанарратива исторической
рефлексии. Например, по этой причине в современной Европе последних лет не решаются
проблемы эффективной ассимиляции мигрантов механизмами гражданского общества. По
поводу обязательной открытости гражданского общества в попперовском понимании
следует также заметить, что свободная выработка собственных идей на основе
критического мышления есть обязательное условие для обеспечения гибкости и
самостоятельности такого общества, а значит обеспечения эффективного опосредования
коммуникации.
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СУБСИДИИ И СОГЛАШЕНИЕ О ВТО

Аннотация
Данная статья посвящена субсидиям, в ней рассмотрено понятие «субсидия», его
отличия от смежных понятий. Особое внимание в статье уделяется проблемам
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имплементирования норм международного права, в частности ВТО, в российское
законодательство.
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В настоящее время официально закрепленное понятие «субсидий» отсутствует в
законодательстве Российской Федерации (далее РФ). Однако ранее Бюджетный кодекс
(далее БК) РФ в статье 6 содержал определение этого понятия. В соответствии с редакцией
БК от 2006 года субсидии - это «бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу
на условиях долевого финансирования целевых расходов» [1, c. 5].
Изъятие понятия «субсидии» из кодекса, по всей вероятности, связано с вступлением
России во Всемирную торговую организацию (далее ВТО), так как после присоединения к
соглашению страна - участник должна привести свое национальное законодательство в
соответствие с нормами ВТО.
В российском праве существует четкое разделение понятий субсидия, субвенция и
дотация. Однако в международном праве нет такого разделения.
Под субвенцией понимают «бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на
безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых
расходов» [1, c. 5].
Дотации - это «межбюджетные денежные средства, предоставляемые безвозмездно и
безвозвратно физическим и юридическим лицам, а также бюджетам другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации, для покрытия убытков и других целей» [1, c.
5].
Главное отличие этих понятий состоит в целях и объемах финансирования. Если
дотации предоставляют на любые цели, то субвенции и субсидии только на осуществление
целевых расходов. Субвенции полностью покрывают осуществление целевых расходов,
тогда как субсидии предоставляются только на условиях долевого финансирования.
В международном праве и в рамках соглашения о ВТО субсидии рассматриваются в
более широком смысле. «Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах» ВТО (далее
Соглашение) определяет субсидии как «финансовое содействие правительством или
любым публичным органом в пределах территории» [3]. К финансовому содействию
относятся: прямой перевод денежных средств (например, в виде дотаций), отказ от
взимания налогов (налоговые льготы, кредиты), предоставление товаров или услуг помимо
общей инфраструктуры, или закупка товаров, любая форма поддержки доходов и цен, а
также предоставление преимущества. При этом под «преимуществом» можно понимать
различные формы поддержки. Например, государственные программы по повышению
квалификации работников какой - либо организации.
Проанализировав текст Соглашения, мы сделали вывод о том, что многие понятия могут
иметь широкое толкование. Во избежание вольной трактовки понятий следует обращаться
к судебной практике.
Апелляционной инстанцией в деле Канада и Бразилия в отношении программ
экспортного финансирования самолетов был сделан вывод о том, что субсидия существует
101

только тогда, когда государство оказывает финансовое содействие и это содействие создает
преимущество. Следовательно, существование одного без другого субсидию не порождает
[2, c. 86].
Соглашение также не раскрывает в полной мере понятия «правительство» и
«публичный орган», что дает повод для разночтения. В деле Новой Зеландии и Канады в
отношении мер, влияющих на экспорт молочной продукции, Орган по разрешению споров
дает свое толкование. Организация, по их мнению, может быть признана публичным
органом лишь в том случае, если она контролируется или принадлежит государству [2, c.
86]. Правительство определяется как сила, осуществляющая контроль и надзор за
субъектами, способная регулировать и ограничивать их деятельность.
Исходя из вышесказанного мы сделали вывод, что Соглашение имеет множество
пробелов, которые могут привести к двоякому толкованию вследствие различного
правоприменения одних и тех же понятий в разных странах.
Соглашение в рамках ВТО смешивает понятия «субсидия», «дотация» и «субвенция»,
что абсолютно не свойственно российскому законодательству и правовой доктрине.
Вступление России в ВТО наложило на нее определенные обязательства по
имплементированию норм международного права в национальное, однако полное изъятие
устоявшихся понятий из права не целесообразно. Соглашение касается лишь
международной торговли и субъектов этой торговли, то есть частных лиц (юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей), подчеркивая то, что субсидии не должны
создавать какие - либо преимущества для этих лиц по сравнению с другими участниками
рынка. Исходя из определения понятия, мы видим, что субсидии предоставляются не
только физическим и юридическим лицам, но и бюджетам другого уровня бюджетной
системы Российской Федерации. Отсюда следует, что нельзя полностью соотносить
понятия, используемые в рамках Соглашения, и те, которые используются в рамках БК РФ.
Возможно, необходимо разграничить субсидии, касающиеся торговли от других видов
субсидий (в т. ч. субвенций, дотаций), касающихся других сфер деятельности.
На наш взгляд изъятие официальных определений «субсидия», «субвенция», «дотация»
из Бюджетного кодекса РФ нелогично, так как данные понятия прочно установились в
теории права и благодаря четкому разделению облегчают их правовое регулирование.
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К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается порядок установления уровня психического
развития несовершеннолетнего в ходе уголовного судопроизводства. Действия органа
расследования в связи с установлением отставания в психическом развитии
подозреваемого, обвиняемого не связанном с психическим расстройством.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, несовершеннолетний, отставание в
психическом развитии, уровень психического развития.
В преамбуле Декларации прав ребёнка от 20 ноября 1959 года провозглашено, что
ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране
и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения [1]. В свою
очередь Конституция Российской Федерации в статье второй устанавливает, что признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью
государства.
Одним из обязательных требований, предъявляемых Уголовно - процессуальным
кодексом РФ при расследовании преступлений, совершённых несовершеннолетними
является установление уровня психического развития подозреваемого или обвиняемого
(п.2 ч.1 ст.421).
В этом случае необходимо исходить из требования ч. 3 ст. 20 УК РФ согласно которому,
если несовершеннолетний достиг возраста, с которого он может быть привлечен к
уголовной ответственности, но вследствие отставания в психическом развитии, не
связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного
деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной
ответственности.
Порядок принятия процессуального решения в подобной ситуации установлен ч.3 ст.27
УПК РФ, согласно которой уголовное преследование в отношении несовершеннолетнего
подозреваемого (обвиняемого) или уголовное дело в отношении него подлежит
прекращению на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, т.е. за отсутствием в деянии состава
преступления.
На данное обстоятельство, подлежащее установлению обращает внимание в пункте 14
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 01.02.2011 №1 «О судебной практике
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применения
законодательства,
регламентирующего
особенности
уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних» (далее - Постановление Пленума,
Пленум).
Каким же образом следователю выполнить требования закона и установить уровень
психического развития подозреваемого или обвиняемого?
В Постановлении Пленума указано, что при наличии данных, свидетельствующих об
отставании в психическом развитии несовершеннолетнего, следует назначать комплексную
психолого - психиатрическую экспертизу в целях решения вопроса о его психическом
состоянии и способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для
уголовного дела. При этом перед экспертами должен быть поставлен вопрос о влиянии
психического состояния несовершеннолетнего на его интеллектуальное развитие с учетом
возраста.
Пленум эти рекомендации дал исходя из требований ст.196 УПК РФ,
предусматривающей «обязательное назначение судебной экспертизы» и ч. 2 ст. 421 УПК
РФ, обязывающей орган предварительного расследования при наличии данных,
свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим
расстройством, устанавливать мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими.
Как данное законодательное установление должно реализоваться на практике,
рассмотрим на следующем примере.
Якин М.Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, взломал дверь и незаконно, в
отсутствие жильцов, проник в жилище Смирнова И.Р., где сломал компьютер, посуду,
мебель, причинив ущерб владельцу квартиры на сумму 55 тысяч рублей. После учинённого
погрома Якин М.Т. заснул на диване в квартире, где был обнаружен потерпевшим и
задержан прибывшими сотрудниками полиции. Следователь квалифицировал общественно
опасные действия Якина М.Т. как совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139,
ч.1 ст.167 УК РФ. Якину М.Т. на день совершения преступлений согласно паспорту
исполнилось 17 лет и 9 месяцев. В ходе расследования путём допросов подозреваемого, его
родителей, родственников, знакомых, исследованием характеризующих документов
следователь получил данные об отставании Якина М.Т. в психическом развитии. С учётом
полученных данных о личности подозреваемого и с целью выполнения требований закона
по установлению уровня психического развития Якина М.Т., следователь назначил
судебную экспертизу. По заключению экспертов, проводивших стационарную
комплексную психолого - психиатрическую экспертизу, у Якина М.Т. имеются признаки
врожденного умственного недоразвития в форме олигофрении в легкой степени
дебильности с эмоционально - волевыми нарушениями и с учетом его личностных
особенностей развития и поведения Якин М.Т. не мог в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность совершенных им противоправных
действий и не мог в полной мере руководить ими; по своему психическому развитию его
возраст соответствует возрасту ребёнка 14 - 15 лет.
Факт совершения неправомерных действий Якиным М.Т. подтверждается собранными
доказательствами. Тем не менее, уголовное дело подлежит прекращению. Следователь,
принимая процессуальное решение, должен руководствоваться требованиями ч.ч.1, 2 ст.20
УК РФ, согласно которым за совершение преступлений, предусмотренных ст.139, ч.1
ст.167 УК РФ уголовная ответственность наступает с 16 - летнего возраста. Поэтому,
исходя из требований ч.3 ст.27 УПК РФ, с учётом разъяснений, данных Постановлением
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Пленума, уголовное дело в отношении Якина М.Т. должно быть прекращено на основании
п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.
Усложняя эту задачу, представим, что Якину М.Т. согласно паспорту на день
совершения преступления исполнилось 18 лет 3 месяца, а эксперты определили бы, что его
возраст соответствует возрасту ребёнка 14 - 15 лет. Подлежит ли в этом случае Якин М.Т.
привлечению к уголовной ответственности или нет?
При таких обстоятельствах, следует руководствоваться ч.3 ст.20 УК РФ, согласно
которой лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, предусмотренной частями 1
и 2 статьи 20 УК РФ, не подлежит уголовной ответственности вследствие отставания в
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, только в случае, если
подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним. Такое установление
имеется и в ч.3 ст.27 УПК РФ, которой предусмотрено, что уголовное преследование в
подобной ситуации может быть прекращено только в отношении несовершеннолетнего.
Аналогичная позиция изложена Верховным Судом РФ в Апелляционном определении
СК по уголовным делам от 16 мая 2013 г. № 16 - АПУ13 - 3, согласно которой положения ч.
3 ст. 20 УК РФ распространяют свое действие лишь на лиц, которые хотя и достигли
возраста, предусмотренного ч.ч. 1 или 2 этой статьи (соответственно, 16 и 14 лет), но
остающихся несовершеннолетними [2].
Список использованной литературы.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Аннотация
Проблема состояния окружающей среды достаточно актуальна в современном мире,
особенное внимание уделяется факторам, оказывающим на нее пагубное воздействие. В
105

проведенном исследовании анализируются последствия ведения сельского хозяйства на
основе современных методик. Предлагаются возможные пути решения проблемы на
примере методики ведения сельского хозяйства австрийского фермера, путем закрепления
их в нормативно - правовых актах.
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На деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов
влияет множество факторов, связанных с жизнедеятельностью человека. Добыча полезных
ископаемых, развитие промышленности, вырубка лесов, осушение болот, запуски
космических ракет - все это оказывает сильное разрушительное воздействие на
окружающую среду. Наряду с этим стоит еще один немаловажный антропогенный фактор сельское хозяйство, а именно земледелие.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № - 683[2;212], говорится, что
для обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования
необходима ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях
возрастающей экономической активности и глобальных изменениях климата.
В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № - 1662 - р[3;5489], также отмечается, что
для улучшения качества природной среды и экологических условий жизни человека
требуется поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех
антропогенных факторов.
Все это является доказательством того, что проблема воздействия сельского хозяйства на
окружающую среду давно признана и стоит на приоритетном месте среди остальных
экологических проблем.
Основными направлениями в изучении пагубного влияния сельского хозяйства, а
именно, земледелия, на окружающую среду является:
- эрозия почв;
- химическое загрязнение почвенного слоя.
Ежегодно, вследствие эрозии почв, которая представляет собой процессвымывания или
выдувания плодородного поверхностного слоя земли, этот почвенный слой уменьшается
все больше и больше, а для восстановления его нужны сотни лет.
Разрушая поверхностный слой почвы, человек пытается ее обогатить путем внесения
различного рода удобрений. Огромное заблуждение миллионов людей, что удобряя почву
различными пестицидами, мы помогаем ей обогатиться.
Минеральные и химические удобрения, восполняя нехватку одних элементов в почве,
привносят с собой множество других, которые пагубно сказываются на состоянии
почвенного слоя и выращиваемых продуктах. Для борьбы с вредителями, часто используют
пестициды, которые не только накапливаются в почве и разрушают поверхностный слой,
но и еще делают невосприимчивыми к ним данных вредителей.
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Поэтому необходимо создать саморазвивающуюся замкнутую систему сельского
хозяйства, которая не требует постоянного вмешательства человека в ее процессы и
постоянного обогащения химическими удобрениями.
Данное направление называется пермокультура, основоположником которой является
Зипп Хольцер - фермер, который создал в Альпийских горах на высоте 1100 - 1500 метров
над уровнем моря уникальную биосистему, состоящую из прудов, камней и горных террас,
заполненную животными, птицами, насекомыми и рыбами; плодовыми, лекарственными,
злаковыми, декоративными растениями и овощами. На все это он тратит минимум усилий,
минимум рабочей силы, техники и никаких химических удобрений. Австрийский фермер
стал знаменит во всем мире и на основе многолетнего опыта выработал свою методику
экологического, органического хозяйства.
Основа всего - вода и ее правильная организация. Необходимо задержать влагу на
участке, путем создания водоемов исключительно естественными средствами и из
природных материалов. Отдельное место занимает посев семян. Хольцер является
противником монокультур, поэтому на его участке происходит посев 45 разных культур
растений, которые распределяются по участку беспорядочно. В итоге то, что вырастает в
хозяйстве, сбалансируется естественным образом.
Следующий принцип - устранение искусственного вмешательства в природный процесс
развития и плодоношения растений. Следует полностью отказаться от обрезки фруктовых
деревьев и современных технологий посадки. Обработкой земли у австрийского фермера
занимается редкая иберийская порода свиней, которая рыхлит землю там, где разбросан
корм.
В методике Зиппа Хольцера довольно много основополагающих моментов, на которых
строится экологически чистое сельское хозяйство. Все довольно просто и не требует
больших затрат. Главное правило - максимальное сходство с естественной природой,
научиться ее понимать и жить с ней в гармонии. Именно тогда, наш общий дом - Планета
Земля - останется в наследство следующим поколениям.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
Для решения проблемы негативного влияния земледелия необходимо внедрять в
сельскохозяйственное производство современные экологические методы, одним из
которых является метод Хольцера, использование которых следует закреплять
нормативными правовыми актами.
Считаем целесообразным п. 1 ст. 42 Федерального закона от 10 января 2002 года «Об
охране окружающей среды» [1;133] дополнить и изложить в следующей редакции:
«1. При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны соблюдаться
требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране
земель, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. При ведении
сельского хозяйства запрещается использование средств, приемов, методов, разрушающих
естественное функционирование окружающей среды».
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
PROBLEMS OF REGIONAL LEGISLATIVE PROCESS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
В настоящей статье автор рассматривает проблемы законодательного процесса в
регионах России на примере Приволжского федерального округа, а также анализирует
причины появления проблем законодательного процесса на практическом уровне.
Ключевые слова: субъект Российской Федерации, региональный законодательный
процесс, законодательный орган, вопросы совместного ведения, законодательная
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In this article the author examines the problems of the legislative process in the Russian regions
on the example of the Volga Federal district, as well as analyzes the causes of the problems of the
legislative process on a practical level.
Keywords: subject of the Russian Federation, regional legislative process, legislature, matters of
joint jurisdiction, legislative activity.
Рассматривая современное законодательство и сложившуюся российскую
действительность с точки зрения эффективности государственного управления, мы можем
заметить, что законодательный процесс и законодательная деятельность как на
федеральном, так и на региональном уровнях составляют единую сложную систему и
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механизм управления. Особое место занимает региональный законодательный процесс, так
как законодательные органы в регионах принимают законы, которые регулируют вопросы,
неурегулированные на федеральном уровне, с учетом специфики и сложившейся практики
в конкретном регионе.
В статье 76 Конституции Российской Федерации[1] предусмотрены права
представительных органов субъекта Российской Федерации в сфере осуществления
законодательной деятельности. Данные права представительных органов способны
устранить возникшие коллизии в законодательстве страны путем издания подзаконных
нормативных актов. Но тем не менее на практике все чаще возникают проблемы
взаимосвязанности федерального и регионального законодательства, полное или частичное
дублирование успешных законодательных практик одних регионов другими, что, в свою
очередь, приводит к единообразию законодательной деятельности отличных по своим
особенностям развития регионов.
Проекты законов субъектов Приволжского федерального округа, по аналогии с
федеральным законодательным процессом, рассматриваются на сессиях (заседаниях)
законодательного органа субъекта в нескольких чтениях. Ни в одном субъекте
Приволжского Федерального округа нет количества чтений больше трех. Как правило,
ограничиваются двумя чтениями. Есть исключение из этого правила – в Республике
Мордовия рассмотрение законопроектов региона осуществляется не менее чем в двух
чтениях[3].
Суть первого чтения в региональном законодательном процессе сводится к тому, чтобы
на заседании сессии законодательного органа обсудить основные положения, концепцию
законопроекта, общий уровень его подготовки, вопрос о необходимости и
целесообразности его принятия, а также рассмотреть поправки к законопроекту, если
таковые имеются.
Во втором чтении субъект - инициатор законопроекта должен устранить поправки к
законопроекту, выявленные и предложенные к устранению по результатам первого чтения,
а законодательный орган должен решить вопрос о принятии либо принять решение об
отказе в принятии закона.
Но есть субъекты Приволжского федерального округа, которые в своих нормативных
актах предусмотрели возможность принятия законопроекта сразу в двух чтениях,
неразрывно. В Ульяновской области по результатам обсуждения законопроекта в первом
чтении Законодательное Собрание может принять законопроект в первом чтении и
продолжить работу над ним с учетом предложений и замечаний, оформляемых в виде
поправок, либо принять законопроект в первом и втором чтениях[5].
В Республике Чувашия Государственный Совет вправе по предложению ответственного
комитета рассмотреть законопроект в двух чтениях в ходе одной сессии Государственного
Совета[4].
Одними из последних примеров о принятии закона в один день по Приволжскому
федеральному округу являются поправки, принятые сразу в двух чтениях в 2015 году
депутатами Самарской губернской думой в региональные законы «О мерах по
ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской
области»[2] и «Об административных правонарушениях на территории Самарской
области»[6], которые коснулись вопроса о порядке продажи алкогольной продукции[7].
Принятый такой «скорый» закон уже в 2016 году дал «обратный» ход. И вновь такие
отменяющие поправки были приняты Самарской губернской думой сразу в двух чтениях.
Следует согласиться с позицией Председателя Государственной Думы VII созыва В. В.
Володина, выраженной в ходе пленарного заседания Госдумы 20.07.2017г., о том, что
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принятие закона в первом чтении и в целом неправильная тактика, законопроекты
необходимо обсуждать, используя все три чтения, как и положено, с разрывом во времени.
Ведь от этого зависит качество принимаемого закона[8].
На наш взгляд, с учетом выше сказанного, стоит отметить, что федеральному и
региональному законодательному процессу необходимо придерживаться трехступенчатого
подхода принятия закона, что, в свою очередь, позволит говорить о качественности
принимаемых законов, исключающих возможность принятия громоздкого количества
подзаконных нормативных актов. Каждый законопроект следует подвергать детальному
считыванию, чтобы исключать пробелы в правоприменительной практике, которые могут
возникнуть в будущем.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993
// Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.
2. О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на
территории Самарской области : Закон Самарской области от 31 января 2011 №3 - ГД //
Волжская коммуна. 02.02.2011. №32.
3. О правовых актах Республики Мордовия : Закон Республики Мордовия от 21 февраля
2002 №10 - З // Известия Мордовии. 23.02.2002.
4. О Регламенте Государственного Совета Чувашской Республики : Постановление
Государственного Совета Чувашской Республики от 15 марта 2012 №63 // Ведомости
Государственного Совета Чувашской Республики. 19.04.2012. № 94.
5. О Регламенте Законодательного Собрания Ульяновской области : постановление
Законодательного Собрания Ульяновской области от 30 сентября 2010 №781 / 52 - 4 //
Ульяновская правда. 06.10.2010. №81(22.951).
6. Об административных правонарушениях на территории Самарской области : Закон
Самарской области от 01 ноября 2007 №115 - ГД // Волжская коммуна. 07.11.2007. №207.
7. С 1 августа в области вводится новый режим продажи алкоголя [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http: // novayasamara.ru / news / 11837. – (дата обращения: 09.10.2017).
8. Соколова Мария. Госдума ушла от практики принятия законов сразу в трёх чтениях –
Володин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www.pnp.ru / politics / gosduma ushla - ot - praktiki - prinyatiya - zakonov - srazu - v - tryokh - chteniyakh - volodin.html. – (дата
обращения: 09.10.2017).
© Сычугова Н. Е., 2017

УДК 347

Т.А.Улизко
канд. юрид. наук, доцент СамГУ, г. Самара, РФ
E - mail: dtruskina _ t@mail.ru

МЕДИАЦИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ
СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ
Аннотация
В статье исследуется институт медиации как альтернативный способ разрешения
семейных споров специалистами, практикующими в России. Поддержание конструктивной
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обстановки в процессе разрешения конфликтов в семье в настоящее время является
эффективным и наиболее быстрым способом ведения переговоров, при котором каждая
сторона чувствует себя достаточно защищенной, способной объективно выражать свое
мнение и быть услышанной.
Ключевые слова:
Внесудебные формы разрешения споров, семейные споры, посредничество,
практическая медиация.
В современном обществе происходит интенсивное развитие внесудебных форм
разрешения споров, одной из которых является медиация (посредничество). В настоящее
время в России увеличилось число конфликтов, они стали более сложными, появились
новые виды, требующие специальных форм разрешения, при которых сами стороны будут
нести личную ответственность, а их взаимодействие – способствовать более полному
раскрытию интересов сторон и более быстрому решению ситуации.
Кроме того, именно в семейных спорах существуют конфликтные ситуации, при
решении которых особенно важно оставаться партнерами, что позволяет сделать только
медиация.
Анализ многочисленных определений посредничества позволяет говорить о медиации
как о внесудебном способе урегулирования споров с участием третьей нейтральной
стороны – медиатора. При этом медиатор – это прошедший соответствующую
теоретическую подготовку специалист, который, по обоюдному согласию сторон
коммерческого конфликта, привлекается для урегулирования такового во внесудебном
порядке. Медиатор не выносит никакого решения по конфликтному делу. Он помогает
участникам спора в поиске путей эффективного выхода из конфликтной ситуации, в
нахождении того компромисса, который бы устроил всех[1, с. 92 - 93.].
Говорить о том, что "медиация представляет собой деятельность специалиста по
урегулированию споров в рамках переговоров спорящих сторон в целях заключения между
ними мирового соглашения"[2, с. 13] неверно, т.к. результатом медиации является
гражданское правовое соглашение, а никак не мировое. "Мировое соглашение" - это
процессуальный термин. Гражданско - правовое соглашение тогда становится мировым
соглашением, когда оно утверждено судом. [3, с. 14]
Регламент по проведению примирительной процедуры с участием посредника,
утвержденное Приказом Торгово - промышленной палаты Российской Федерации от 12
мая 2006 г. № 32 (с изменением, утв. Приказом от 30 декабря 2008 г. № 72) содержит
следующее определение медиации: примирительная процедура с участием посредника
является альтернативным (внесудебным) способом разрешения конфликтов, разногласий и
споров, направленным на выработку взаимовыгодных или взаимоприемлемых условий их
разрешения и добровольного заключение сторонами соглашения в соответствии с
выработанными условиями[4].
Задачей медиаторов является поддержание конструктивной обстановки в процессе
переговоров, чтобы каждая сторона чувствовала себя достаточно защищенной, чтобы
выражать свое мнение и быть услышанной.
Так, например, поддерживать партнерские отношения важно в случае супружеского
развода, так как между членами распавшейся семьи неизбежно взаимодействие по
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вопросам воспитания общих детей, пользования общим имуществом и т.д. В свою очередь
регулирование бракоразводного процесса способствует преодолению возникающих
сложностей с меньшими потерями.
«Медиаторы варьируют по своей подготовке от практикующих адвокатов, судей в
отставке или других профессий до высоко обученных медиаторов, которые постоянно
работают в специализированной области медиации или сочетают это с другой
деятельностью. Подходящий медиатор для вашего дела – это тот, который демонстрирует
преобладающий нейтралитет в оценке и разрешении вашего дела. Эффективный посредник
поможет сторонам распознать сильные и слабые стороны дела, так чтобы в итоге
процедуры медиации обе стороны были достаточно удовлетворены результатом. Хороший
медиатор также поможет сторонам увидеть риски и расходы, связанные с разрешением
спора и не всегда отвечающие ожиданиям обеих сторон, прежде чем это сделают судья или
присяжный»[5], - утверждает Adrienne L. Krikorian, один из действующих медиаторов
Калифорнии.
К слову сказать, в США вся система права направлена на то, чтобы большинство споров
разрешалось добровольно до суда. Судебное разбирательство может быть прервано для
обращения сторон к медиатору. Без медиаторов в любой сфере, включая семейные
правоотношения, не проходит ни один переговорный процесс, выпускаются журналы,
освещающие проблемы медиации, существуют Национальный институт разрешения
диспутов, частные и государственные службы медиации. Наблюдая за опытом
Соединенных Штатов Америки, стоит заметить, что медиация находится на правильном
уровне общественной «доступности».
Каково же понимание медиации специалистами, практикующими в России, ведь во
многом оно зависит от ценностных установок и опыта медиатора.
Авторами было проведено исследование методом полуформализованного интервью,
ориентированного на изучение семейной медиации как альтернативной практики
регулирования бракоразводного процесса (сентябрь - декабрь 2016 года).
Интервьюированию подверглись работники специализированного центра по семейному
праву «Семейные споры» г. Самары, которые являются адвокатами и преподавателями
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарского государственного аэрокосмического
университета имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский
университет)», т.е. работники, осуществляющие деятельность медиаторов на не
профессиональной основе.
По возможности адвоката быть медиатором ФПА дала положительный ответ [6].
Сомнения адвокатов в основном сводились к положениям Федерального закона «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации» и Кодекса
профессиональной этики, которые традиционно регламентируют деятельность адвоката как
представителя и юридического советника исключительно одной из спорящих сторон. Так,
адвокату прямо запрещается входить в отношения с другой стороной, интересы которой не
совпадают с интересами его доверителя, и, следовательно, быть фактически
представителем обеих сторон – выполнять роль профессионального посредника в процессе
реализации примирительных процедур. Кроме того адвокат не вправе вступать в трудовые
отношения в качестве работника и заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме
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непосредственного (личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ
или оказания услуг (п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката).
Исходя из того, что по своему содержанию деятельность медиатора не является ни
адвокатской деятельностью, ни деятельностью по оказанию правовой помощи
(предоставлению юридических услуг), работники специализированного центра по
семейному праву «Семейные споры» г. Самары на практике осуществляют два подхода к
применению техник медиации.
Первый можно условно назвать «классической школой медиации», сформированной за
рубежом; образцом медиативной деятельности является иностранный опыт. Действия
медиаторов, придерживающихся данного подхода в осуществлении медиации,
регламентируются европейским этическим кодексом медиатора и законом. Они не
признают смешение различных практик, отступления от главных принципов медиатора:
посредничество представляет собой переговорный процесс; активная роль в
посредничестве принадлежит сторонам, которые ведут переговоры с целью достижения
взаимовыгодного соглашения; посредник не является представителем сторон; посредник
содействует сторонам в ведении переговоров и достижении соглашения по спору;
посредник не исследует доказательства; посредник не вправе принуждать стороны к
достижению соглашения; посредник не вправе выносить обязательное для сторон решение
по спору [7, с. 389].
Ряд специалистов придерживаются другого подхода, который условно можно назвать
неклассическим или модифицированным вариантом медиации. На наш взгляд, он возник
вследствие адаптации техник к реалиям и традициям российского общества. У таких
специалистов не прослеживается четкое понимание специфики медиации, имеется
собственная интерпретация роли медиатора в процессе урегулирования спора, принципов,
на которых основывается их деятельность. Спектр методов, применяемых при
осуществлении процедуры, выходит за рамки медиации, активно используются техники из
психологии, элементы юридического консультирования, жизненный опыт и пр.
Нарушается нейтральность медиатора, порой он не сторонний наблюдатель, а активный
участник. Однако все они позиционируют себя как медиаторы.
Примером первого подхода является следующая интерпретация информанта медиации:
«Являюсь сторонником международного термина медиации, который происходит от
латинского слова «медиаре» - быть посредине…Цель деятельности – помочь сторонам
выработать решение, наделить стороны силой принять на себя определенную
ответственность и обязательства за выработанное решение, что поможет впоследствии это
решение добровольно исполнить».
Примером второго подхода – «Считаю, что медиатор в первую очередь
человек,…который сажает две стороны за стол переговоров…Человек, который позволяет
каждой стороне взглянуть на проблему со стороны противоположной. При этом поясняет
сторонам варианты поведения для урегулирования конфликта».
В целом, как показало исследование деятельности работников специализированного
центра по семейному праву «Семейные споры» г. Самары, данное учреждение является
большей частью примером второй модели, занимается представлением широкого спектра
услуг, помимо медиации. Туда входят психологическая поддержка, юридическая
консультация, составление «индивидуальной психоматрицы клиента», розыск второй
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стороны и другое, причем все эти услуги сопровождают процедуру посредничества.
Другими словами, свой профессиональный и жизненный опыт представители данного
учреждения не отделяют от медиативных практик и, напротив, активно его используют.
Следует сказать о том, что такая практика приобретает в России свои особенные
черты. Прежде всего, это, конечно, присутствие элемента беседы, в процессе
которой участники, с одной стороны, выговариваются, с другой, медиатор,
проявляет эмпатию. Российская семейная медиация предполагает очень сильное
персональное участие, сопереживание.
Таким образом, институт медиации как альтернативный способ разрешения семейных
споров в России подвергается влиянию различных факторов, свойственных нашему
обществу, одним из которых является понимание медиации практикующими ее
специалистами.
Качество медиации во многом зависит от того, какую роль на себя берет медиатор, как
интерпретирует принципы деятельности, какие использует методы смежных профессий и
какие привлекает дополнительные ресурсы.
На наш взгляд такая свойственная российским реалиям адаптированная процедура, теряя
«чистую» форму, никак не влияет на ее концептуальные принципы, а главное, в конечном
счете, позволяет достигнуть эффект, более высокий, чем при осуществлении классической
медиации. Так или иначе, и у первого, и у второго подхода есть свои сторонники, а на обе
эти процедуры есть спрос. Конкуренция, на наш взгляд, между ними не просматривается,
поэтому, думается, что обе эти модели, определяемые различными взглядами на суть
медиации, могут сосуществовать, успешно решая общие задачи.
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К ВОПРОСУ О ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЗАЛОГА ДОЛИ В
СКЛАДОЧНОМ КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА ЕГО
УЧАСТНИКАМИ
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о правовом положении хозяйственного
партнерства в Российской Федерации, а также специфика его создания. Выявлены
проблемы определения формы реализации участником хозяйственного партнерства права
по залогу доли в складочном капитале хозяйственного партнёрства. Сделан вывод о
необходимости введения нотариальной формы любого обременения доли в складочном
капитале хозяйственного партнерства.
Ключевые слова: хозяйственное партнерство, венчурные инвестиции, складочный
капитал, доля, форма залога долги в складочном капитале хозяйственного партнерства.
В настоящее время хозяйственное партнерство является особой организационно правовой формой коммерческой организации в современной России, которая наиболее
диспозитивно регулируется отечественным законодательством, сочетает в себе отдельные
положительные признаки хозяйственных товариществ и обществ и в отличие от них, это
позволяет ему быть более гибким участником экономической и внешнеэкономической
деятельности [1, 35].
Хозяйственное партнерство было введено Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. №
380 - ФЗ «О хозяйственных партнерствах» (далее - Закон) и, понимается как созданная
двумя или более (максимально 50) гражданами и (или) юридическими лицами
коммерческая организация, в управлении деятельностью которой принимают участие
участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены
соглашением об управлении партнерство [2].
Анализируя особенности создания хозяйственного партнёрства, следует отметить особое
значение складочного капитала партнерства как гарантии интересов кредиторов и
контрагентов, что и делает партнерство одной из самых привлекательных форм для
реализации инновационных инвестиционных проектов с венчурным финансированием [3,
с. 168]. Согласно п.1 ст. 10 Закона за каждым участником партнерства закреплена
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обязанность по внесению своего вклада в складочный капитал партнерства, соответственно
освобождение участника партнерства от такой обязанности недопустимо. В соответствии с
п. 4 ст.10 Закона, складочный капитал партнерства может формироваться как денежными
вкладами, так и вкладами в виде вещей или имущественных прав, либо с помощью иных
прав, имеющих денежную оценку.
При этом в формировании и управлении складочным капиталом хозяйственного
партнерства существенное значение имеет соглашение об управлении партнерством.
Несмотря на то, что соглашение об управлении партнёрством, некоторыми юристами
признается учредительным документом [4, с.79], содержащиеся в нём положения и
вносимые в него изменения не подлежат государственной регистрации и, соответственно,
внесению в ЕГРЮЛ согласно п. 2 ст. 6 Закона, в то же время, ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не предусматривает
случаев, когда учредительные документы и содержащиеся в них сведения в
регистрирующий орган не представляются [5].
Особое значение, в свете обозначенной темы статьи, имеет реализация участником
хозяйственного партнерства права по залогу доли в складочном капитале хозяйственного
партнёрства. Так, участник партнёрства свободен в распоряжении своей долей, он вправе,
помимо всего прочего, отдать её в залог.
Такое право регулируется статьей 16 обозначенного Закона. Данной статьей установлено
два общих правила:
- во - первых, участник хозяйственного партнёрства не вправе передать свою долю в
залог;
- если реализация такого права, тем не менее, допускается соглашением об управлении,
то необходимо наличие общего согласия остальных участников.
Рассматривая хозяйственное партнерство в соотношении с обществом с ограниченной
ответственностью (далее – ООО), следует уточнить, что нотариальная форма сделок о
залоге доли в складочном капитале хозяйственного партнерства не нашла, тем не менее,
отражения в Законе, по сравнению с ООО.
В этой связи, следует отметить следующую проблему, о которой справедливо
указывалось М.Н. Илюшиной [6, с. 27]. Так при несоблюдении, условий нотариального
оформления сделки залога доли, приобретатель доли в складочном капитале
хозяйственного партнёрства рискует получить долю, обременённую залогом. Такая
ситуация может осложняться тем, что нотариус, оформляющий сделку по отчуждению
доли, не будет иметь возможности проверить наличие залога права на эту долю.
Соответственно, с целью восполнения вышеуказанного пробела в законодательном
регулировании деятельности хозяйственных партнерств в Российской Федерации,
необходимо предложить внести в текст соглашения об управлении хозяйственным
партнерством, положения об обязательности нотариальной формы сделок о залоге и их
совершении у нотариуса, хранящего соглашение об управлении, как гарантии прав
приобретателя доли в складочном капитале партнерства.
Представляется, что необходимость в появлении более детальных норм о залоге (или
ином обременении) доли участника хозяйственного партнерства в Законе вполне очевидна.
Таким образом, полагаем необходимым присоединиться к точке зрения, предписывающей
нотариальную форму любого обременения доли в складочном капитале хозяйственного
116

партнерства, как определенной гарантии защиты прав приобретателя доли хозяйственного
партнерства [7, с. 64].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАСЛЕДСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация: В статье рассмотрены особенности правового регулирования
наследственных правоотношений в зарубежных странах. Проведен сравнительный анализ
норм Российского наследственного законодательства и норм зарубежных правовых систем.
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Сделан вывод о необходимости совершенствования отечественного наследственного
законодательства.
Ключевые слова: наследство, наследственное законодательство, зарубежный опыт,
наследник, наследодатель, завещание.
Вопросы формирования и развития наследственного законодательства на примере
зарубежного опыта представляют особый интерес, поскольку положительный опыт
регулирования данных правоотношений обуславливает возможность его заимствования и
применения в целях дальнейшего совершенствования в нашей стране.
Так в Англии положения о наследовании регулируются Законом об управлении
наследственным имуществом 1925 года (Administration of Estates Act), Законом о
наследовании (положение об обеспечении семьи и иждивенцев) 1975 года (Inheritance
(Provition for Family and Dependents Act) и Законом об имуществе лиц, не оставивших
завещание 1952 года (Intestates' Estates Act) , с последующими изменениями и
дополнениями [1]. В 2014 году в Англии был принят Закон о наследовании и правах
доверительных собственников (Inheritance and Trustees’ Powers Act) [2], он переработал
положения о наследовании по закону, а также права супруга, который пережил умершего,
были значительно расширены. Этот закон упорядочивает наследственные правоотношения,
возникшие на территории Англии и Уэльса, действующие с 1 октября 2014 года.
Наследственные отношения в Германии регламентируется Германским гражданским
уложением 1896 г. В книге V ГГУ регулируется порядок наследования, его принятие, либо
отказ от него, определение лиц, которые являются наследниками и взаимодействие их с
кредиторами наследодателя, установка ответственности по вопросам наследственного
долга. Сверх того, что было перечислено ГГУ регулирует институт наследования по
завещанию, вопросы обязательной доли в наследственной массе наследодателя,
наследственный договор, основания лишения лиц прав на наследство, отказ от наследства,
его покупка. Помимо этого наследственные отношения в Германии регламентируют и
иные акты, к примеру, «Закон о составлении завещаний и договоров о наследстве».
Французское государство регламентирует наследственные отношения на основании
первых двух титулах книги III Французского Гражданского кодекса 1804 г «О различных
способах, которыми приобретается собственность», которые называются «О наследовании»
и «О дарении между живыми и в завещаниях» [3, с.115].
Французское право в отличие от российского характеризуется значительно большей
свободой в сфере урегулирования имущественных отношений на случай смерти. В
частности, во Французском гражданском кодексе предусмотрены как завещание классический способ распоряжения имуществом на случай смерти, наиболее простой и
понятный, так и ряд более сложных распоряжений, не известных отечественному
законодательству: так называемые последовательные и остаточные благодеяния; разделы,
осуществляемые посредством безвозмездных сделок (в буквальном переводе с
французского «дарение - раздел» и «завещание - раздел»); договорное назначение
наследника (l'institution contractuelle), как его именуют во французской литературе [4, с. 256]
.
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Наиболее интересным видом распоряжения на случай смерти представляется договорное
назначение наследника (в дословном переводе - l'institution contractuelle), по существу
представляющее собой соглашение по поводу будущего наследства. Вместе с тем назвать
его наследственным договором будет не вполне правильно, поскольку сам ФГК именует
такие распоряжения «дарениями, осуществляемыми посредством брачного контракта
супругам и детям, которые родятся от этого брака», а также «распоряжениями,
совершенными между супругами либо посредством брачного контракта, либо в период
брака» [5, с. 192].
Следует отметить, что наследование по завещанию, в отличие от наследования по закону
имеет свои особенности правового регулирования в зарубежных правовых системах.
Большое количество штатов в США приняли за форму завещания английский тип
(исключение составляет штат Луизиана, они действуют согласно французскому
Гражданскому кодексу). При этом некоторые из этих штатов совместно с английской
формой завещания признавали и другие формы, например, собственноручные завещания.
Как говорилось выше, не каждый гражданин имеет право написать завещание
(недееспособные, несовершеннолетние). Очевиден тот факт, что и в западных странах
имеется такое ограничение. Основное условие, которое определяет возможность
составления завещания - достичь определенный возраст. В Швейцарии, Англии, Франции,
некоторых штатах США - это возраст 18 лет. Но вот в Германии, к примеру, уже с момента
достижения 16 - летнего возраста возможно составить завещание.
В США и в Англии завещание, написанное ранее, аннулируется, когда лицо вступает в
брак. Если у умершего не имеется наследников по закону, то все его имущество
присуждается государству. При этом, в Германии и Швейцарии в случае принятия
имущества государством, то он принимает на себя также все обязанности, присущие
наследодателю (например, долги), но в таких странах как Англия, Франция и США
имущество государству отходит как бесхозное, со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Достаточно значительно различаются вопросы, регулирующие переход наследственного
имущества и ответственности по долгам наследодателя, законодательством в западных
странах Европы от аналогичных проблем в праве России. Также имеются отличия и с англо
- американским правом.
Переход права собственности на наследственное имущество от наследодателя к
наследнику происходит в Германии, Швейцарии и Франции в момент смерти и
непосредственно (минуя промежуточные звенья). При этом никаких действий по принятию
наследства наследнику совершать не надо. По французскому праву отказ от наследства
может быть совершен в течение максимального давностного срока (30 лет) путем подачи
заявления, регистрируемого в канцелярии суда. Допускается отказ от наследства в пределах
конкретного срока и законодательством Германии и Швейцарии. В РФ наследники
отвечают по долгам наследодателя только в пределах наследственной массы. В странах же
континентальной Европы вопрос решается по общему правилу иначе: ответственность
наследников перед кредиторами наследодателя не ограничена, то есть, действует и за
пределами актива наследственного имущества.
Подводя итог проведенному исследованию, исследовав нормы российского и
зарубежного гражданского законодательства, направленные на урегулирование
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наследственных отношений, можно сделать вывод, что институт наследования в том или
ином виде присутствует в гражданском праве стран, входящих в разные правовые системы.
Следует отметить большое количество схожих норм в законодательствах разных стран.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕОЧЕВИДНЫХ УБИЙСТВ
Одной актуальнейших проблем расследования неочевидных убийств, является
установление личности погибшего. Все трупы должны быть дактилоскопированы, после их
обнаружения. Отпечатки проверяются по криминалистическим учётам, что может помочь
быстро их идентифицировать. Но иногда, бывают и ошибки. Традиционный способ
установления личности – опознание, на которое могут быть представлены труп, его части,
предметы одежды, обувь и другие объекты. Решение об опознании принимает, следователь.
Оно целесообразно, если есть приметы, о которых опознающий уже дал показания, на
предварительном допросе. Опознание же одежды, обуви, личных предметов применяется
широко, т.к. убийца может их похищать и хранить. В случае неочевидного убийства,
необходимо проводить полную рентгенографию трупа. Традиционная судебно медицинская экспертиза может выявить у погибшего следы перенесённых заболеваний,
операций, анатомические аномалии и т.п. Медико - криминалистическое исследование,
может выявить на изменённом трупе невидимые татуировки, микровключения в ранах,
трассы на повреждённых тканях, и после консультаций со специалистами следователь
может назначить медико - криминалистическую экспертизу, в т.ч. судебно стоматологическую, наиболее результативную при идентификации личности, поскольку
зубной аппарат человека устойчив во времени, и очень индивидуален. Дентальная
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идентификация, неоднократно позволяла установить личность потерпевших при
расследовании убийств.
Идентифицировать личность можно при помощи фотопортретной экспертизы, в основе
которой – сравнение совмещений фотографий трупа и прижизненных фотоснимков
предполагаемого потерпевшего. Иногда, применяется метод фотоаппликации – наложения
изображений и сопоставлений признаков лица и черепа. Но, положительный вывод (для
следователя) может носить только предположительный характер, поскольку это область
специальных познаний. Поэтому, нужен комплекс действий для уверенности в
идентификации трупа. Возможны пластическая реконструкция внешности по черепу,
изготовление масок, проведение сложного «туалета» лица и головы трупа .
В стране вошёл в практику довольно надёжный метод компьютерной идентификации
личности по черепу и прижизненной фотографии POSKID 1.0, позволяющий определить
ракурсы портретного изображения и проверяемого черепа по координатам X и Y 49
реперных (анатомических) точек с высокой точностью: R = 0, 850 – 0, 932. Для
сравнительного исследования допускается использование даже паспортных фотоснимков,
которые обычно не соответствуют сигналетическим требованиям. В результате, экспертные
заключения практически исключают возможность субъективных решений о наличии или
отсутствии тождества «череп – портрет» в 80 % случаев. Наряду с методом POSKID и его
обновлёнными версиями применяется метод «TADD – TVID» для краниофациальной
идентификации личности неопознанных трупов, и живых лиц. В современных условиях,
может применятся ДНК – идентификация.
В России разработан ещё в 1998 г., на основе технологии трёхмерного распознавания
A4Vision, биометрический шаблон – антропометрическая информация, полученная с
помощью трёхмерного сканирования лица, которая практически не меняется со временем.
Точность шаблона настолько высока, что позволяет различать даже близнецов. Следует
обратить внимание, на производство осмотра места происшествия. Необходимо, все
заслуживающие внимания объекты, следы и места их нахождения зафиксировать в
подробном протоколе осмотра, путём фото - и видеосъёмок. По мере удаления от трупа
возрастает вероятность обнаружения предметов, не имеющих отношения к данному
происшествию. К сожалению, большинство следователей ведут осмотры места
происшествия поверхностно и «скоростным методом», в течение 40 – 50 минут. Так, по
протоколу осмотр трупа М. жертвы серийного убийцы Ш., длился 40 минут и без участия
судебно - медицинского специалиста, поиск и фиксация следов и предметов не велись. В
результате, эффективность осмотра и вероятность выявления насильственного
преступления очень низки, а преступники не будут изобличены, хотя следов и предметов,
вещественных доказательств они оставляют много, находясь в стрессовом состоянии. При
составлении протокола нужно всегда думать о тех специалистах, которые его будут
анализировать при построении версий и проверке уголовно - релевантного события. С
учётом специфики, обстановки на месте происшествия, его осмотр следует продолжать,
пока не будут проанализирована совокупность причинённых повреждений трупа,
построена мысленная модель события, происшедшего в данном месте, выявлены
отношения к нему обнаруженных предметов, следов, определены их значения в развитии
события, сделано предположение о возможном мотиве преступления.
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На основе изучения, и анализа десятков уголовных дел разработаны типовые версии, о
лицах, совершивших убийства без очевидцев, выделены типичные характеристики лиц,
которым свойственно совершение таких преступлений. Ибо, личность преступника
характеризуется комплексом признаков, специфичных для тех или иных преступлений, и
последние нередко перерастают из одного вида в другой в процессе совокупности его
действий: злостное хулиганство, грабёж, разбойное нападение, убийство, изнасилование,
убийство с целью сокрытия изнасилования. Знание таких связей, и их возможностей, будет
способствовать более всесторонней оценке обстоятельств, в цепи преступлений и
последствий оконченного преступления, восстановлению динамики преступления (на
основе анализа обстановки места происшествия). При отсутствии обоснованной
информации за основу одной из рабочих версий, о неизвестном преступнике могут быть
взяты, усреднённые данные, являющиеся элементом типовой криминалистической
характеристики убийцы, складывающейся на основе анализа практики расследования дел.
Некоторые сведения о вероятном преступнике можно получить из:
• показаний свидетелей, и оставшихся в живых потерпевших, по которым могут
составляться субъективные портреты преступника по методу «фоторобота» или
субъективного рисованного портрета с помещением их в региональную
криминалистическую коллекцию для установления личности, проведения розыскных
мероприятий и проверки сходства портретных черт с неустановленными лицами,
подозреваемыми в совершении преступлений, а в случае необходимости эти «портреты»
рассылаются в органы заинтересованных субъектов РФ; иной криминалистической
информации, содержащейся в заключениях экспертов о свойствах неустановленных лиц,
находившихся в местах совершения преступлений, результатов исследований следов,
биологических выделений и т.п., которые могут способствовать установлению и розыску
виновных, оперативной информации, требующей проверки.
Если решил следователь, то необходимо обратиться к СМИ, сообщив, что совершено
тяжкое преступление (дата, место преступления, сведения о личности потерпевшего,
фотоинформация о похищенном предмете).
Выдвижение версий, по такого рода делам, крайне затруднительно, из - за минимального
объёма исходной информации о преступлении, его мотивах, о виновном, из - за
неопределённости, неоднозначности криминалистически значимых признаков. Отдельно
взятый признак, не надёжен и не может быть основой для определения круга лиц, среди
которых нужно искать преступника. Очевидно, что основанием для выдвижения версий
являются фактические объективные данные уголовного дела, в т.ч. полученные при
производстве судебно - медицинских, криминалистических экспертиз, в результате ОРД, из
следственной практики.
В случае полного отсутствия информации о преступнике, должны выдвигаться, так
называемые «шаблонные» версии, т.е. версии о том, что убийство совершено ранее
судимым, привлечённым к ответственности, психически больным, работником
правоохранительных органов и т.п. Только тщательный, и глубокий анализ многих версий
по конкретному делу, проведённый следователем, проверка следственным и оперативным
путём обстоятельств в их совокупности могут дать ответ, что же произошло на самом деле.
К незамедлительным следственным действиям относится допрос свидетелей, а также
потерпевшего (в редких случаях), поскольку информация, полученная от них, может быть
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оперативно задействована в процессе установления и розыска преступника. Из практики
следует, что в 50 % случаев убийств, совершённых в условиях неочевидности, есть
свидетели и их показания были доказательствами, изобличавшими виновного. В случае же
сексуальных убийств, такой процент ниже, а процесс выявления свидетелей очень сложен,
но реален, поскольку преступник не может всё предусмотреть и предвидеть. С
установлением, личности потерпевшего круг свидетелей расширяется, они же могут дать
свои версии произошедшего, даже иногда назвать убийцу (предположительно). Подробное
изучение личности потерпевшего, в т.ч. и путём допроса, важно и связано с тем, что
например, при расследовании серийных убийств можно строить версии о потенциальном
убийце, исходя из личностных характеристик жертв. Только подробные допросы, иногда
многих людей помогут выдвижению правильной версии о событии преступления. Так, по
уголовному делу Чикатило было допрошено более 1, 5 млн. человек.
При допросе подозреваемого, обвиняемого, разбивается на следующие разделы по
каждому эпизоду преступления:
1. особенности поведения обвиняемого до совершения убийства;
2. события, предшествующие совершению преступления;
3. событие убийства (или изнасилования и последующего убийства);
4. действия подозреваемого, обвиняемого после убийства.
В ходе допроса могут уточняться все эпизоды совершённого преступления, способы и
средства его совершения, цели, мотивы преступного деяния, другие важные особенности
конкретного преступления. Желательно учитывать, в процессе допроса совокупности
субъективно - объективных факторов, влияющих на формирование показаний, связанных с
погодными условиями, особенностями физиологических, анатомических, психологических
(его интеллекте, характере) данных убийцы и т.п., решая тактические задачи и выясняя
фактическую картину события преступления.
Одной из важных особенностей допроса подозреваемого, обвиняемого является то, что
предмет и тактическое обеспечение конкретного следственного действия определяется с
учётом информации, находящейся в основе признания лица подозреваемым.
Положительные результаты допроса будут обеспечены, прежде всего, его качественной
подготовкой и целеполаганием, т.е. чётким представлением цели проведения следственного
действия, какие вопросы нужно выяснить у предполагаемого убийцы, какие доказательства
могут быть использованы для этого, и каким способом. Но в научной литературе
отмечается, что характер личности убийц следователю практически неизвестен, поэтому
тактика допроса, выбирается по ходу его проведения. Некоторые сведения о личности
подозреваемого, могут быть также получены из оперативных источников и
специализированных учётов. В любом случае, для получения полных, достоверных
показаний необходим индивидуальный подход к каждому допрашиваемому, применяя
тактические приёмы, наработанные другими опытными следователями при производстве
сложных допросов. В случаях, когда подозреваемый, обвиняемый в серии убийств на
допросе создаёт конфликтные ситуации, либо отказывается от каких - либо контактов со
следователем, хорошим подспорьем может быть применение достижений современной
хронобиологии (биоритмологии). Значимость этого метода в том, что ни образование, ни
профессия, ни даже преступный опыт не являются препятствием для получения правдивых
показаний на допросе, проведённом в определённый период времени. Приглашённый
123

специалист в этой области знания, тщательно изучает особенности личности
допрашиваемого и определяет временной интервал (например, неделю или даже день),
наиболее благоприятный для тактического воздействия на него с целью получения на
допросе важной информации, которая, после её проверки, может стать основой будущего
обвинительного заключения. Практика проведения допросов подозреваемых, обвиняемых в
такие дни показывает, что обвиняемые допускали существенные проговорки,
зафиксированные в видеозаписях, говорящие об их причастности к убийствам.
Допрашиваемые не информировались, что момент интенсификации работы с ними
приходился на рассчитанные специалистом дни. Присутствие же адвоката на допросе не
мешало получению подробных правдивых показаний от убийцы.
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Рассматриваемая в статье проблематика начисления и выплаты пособия по временной
нетрудоспособности, как и любая другая касающаяся социальных выплат гражданам
весьма актуальна. О развитости общества и государства в целом, можно судить о степени
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социальной поддержки его граждан, коим и является выплата пособия по временной
нетрудоспособности. В статье предполагается рассмотреть не только законодательные
основы назначения и выплаты пособия, но и основные проблемы, связанные с исполнением
данной процедуры.
Ключевые слова:
Пособие по временной нетрудоспособности, назначение и выплата пособия по
временной нетрудоспособности, обязательное социальное страхование, "черная"
заработная плата
В Российской Федерации пособие по временной нетрудоспособности выплачивается
застрахованным лицам при наступлении случаев:
1) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с
операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением
экстракорпорального оплодотворения.
2) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;
3) карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет,
посещающего дошкольную образовательную организацию, или другого члена семьи,
признанного в установленном порядке недееспособным;
4) осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном
специализированном учреждении;
5) долечивания в установленном порядке в санаторно - курортных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно после оказания
медицинской помощи в стационарных условиях, а также, в период работы по трудовому
договору, осуществления служебной или иной деятельности, в течение которого они
подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в случаях, когда заболевание или
травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанной работы
или деятельности либо в период со дня заключения трудового договора до дня его
аннулирования. [1]
Назначается пособие по временной нетрудоспособности, если обращение за ним
последовало не позднее шести месяцев со дня восстановления трудоспособности
(установления инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности), а
также окончания периода освобождения от работы в случаях ухода за больным членом
семьи, карантина, протезирования и долечивания.
При обращении за пособием по временной нетрудоспособности по истечении
шестимесячного срока, решение о назначении пособия принимается территориальным
органом Фонда социального страхования Российской Федерации при наличии
уважительных причин пропуска срока обращения за пособием. Перечень уважительных
причин пропуска срока обращения за пособием определяется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере обязательного социального
страхования. [2]
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Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются
работодателем по месту работы застрахованного лица. В случае если застрахованное лицо
работает у нескольких работодателей, пособия назначаются и выплачиваются ему каждым
работодателем.
В заработок для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам застрахованным лицам, добровольно вступившим в отношения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, включаются полученные ими доходы, с которых уплачены
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством". [1]
Средний дневной заработок для исчисления пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам определяется путем деления суммы начисленного заработка за
соответствующий период на число календарных дней, приходящихся на период, за
который учитывается заработная плат.
Таким образом, для расчета пособий по временной нетрудоспособности определяется
средний дневной заработок исходя из количества календарных дней, а не фактически
отработанных дней.
Размер дневного пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
исчисляется путем умножения среднего дневного заработка застрахованного лица на
размер пособия, установленного в процентном выражении к среднему заработку.
В случае если исчисленные размеры пособий по временной нетрудоспособности,
превышают максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, пособия выплачиваются в максимальных размерах.
Особенности порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, в том числе для отдельных категорий застрахованных лиц,
определяются Правительством Российской Федерации.[3]
В настоящее время не все работники охвачены системой обязательного медицинского
страхования. В первую очередь это касается работников, занятых у частных
предпринимателей – физических лиц в качестве секретарей, домработниц, воспитателей и
т.д.
Значительной проблемой в настоящее время является проблема "черной" заработной
платы. Небезызвестно, что многие работодатели выплачивают большую часть заработной
платы своим работников так называемым "черным" налом, в отчетности показывая
значительно меньшие суммы заработной платы. Таким образом, предприниматели
минимизируют сумму уплачиваемых страховых взносов с заработной платы. Однако,
естественно, что это уменьшает суммы, выплачиваемые в внебюджетные фонды, снижая
их доходы. Все это, в конечном счете, оказывает отрицательное воздействие на
возможности предоставления качественного медицинского, социального, пенсионного
обслуживания.
Кроме того, в случае временной нетрудоспособности работники, которые большую часть
заработной платы получают "черным" налом, будут иметь право на получение пособия по
временной нетрудоспособности, рассчитанного исходя из той суммы заработной платы,
которая выплачивается им официально. Доказать, что реальная их заработная плата была
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значительно выше, практически невозможно. Выплачивать пособие по временной
нетрудоспособности в том размере, который полагался бы работникам при официальном
оформлении заработной платы в полном размере, работодатели не стремятся.
Представляется необходимым законодательно предусмотреть систему контроля за
выплатой заработной платы, минимизирующей возможность выплаты "черной" зарплаты.
Это могут способствовать значительные штрафы как в пользу работников, так и в пользу
внебюджетных фондов, в некоторых случаях, когда суммы "черной" заработной платы
являются очень значительными, возможно привлечение ответственных лиц и к уголовной
ответственности.
Кроме того, данная система должна быть действенной и трудно обходимой, в противном
случае работодатели будут использовать все возможные лазейки для продолжения той
политики, которую они ведут в настоящее время.
Необходимо отметить, что на настоящий момент мы рассмотрели только крайнюю
форму "черной" заработной платы, когда она не оформляется никак. Однако многими
работодателями разработаны и другие схемы, например, когда большая часть заработной
платы выплачивается в виде материальной помощи работникам, которая также не
облагается взносами во внебюджетные фонды социального страхования.
Во избежание такого обхода выплат по взносам в фонды социального страхования
необходимо предусмотреть, что если работодатель регулярно выплачивает крупные суммы
материальной помощи работникам, то в таком случае должна быть на данном предприятии
проведена проверка, устанавливающая, является ли данная "материальная помощь"
действительно материальной помощью, либо это является скрытой формой заработной
платы. При установлении фактов выплаты заработной платы через материальную помощь,
такого работодателя необходимо обязывать выплатить невыплаченную сумму во
внебюджетные фонды с пеней за просрочку, а также возможно наложение штрафных
санкций.
В любом случае, решение проблемы "черной" заработной платы необходимо в
ближайшее время, поэтому необходимо срочное обсуждение данного вопроса на уровне
Государственной Думы Российской Федерации и поиск других путей решения проблемы.
Значительной проблемой в настоящее время является проблема обоснования
минимального размера оплаты труда. Необходимо приложить максимум усилий, привлечь
специалистов для экономического обоснования минимального размера оплаты труда, как
это сделано во всех странах с развитой рыночной экономикой.
В настоящее время законодательно установленный минимальный размер оплаты труда
не обеспечивает не то, что достойного, но и даже нищенского существования. Это
обусловлено множеством факторов – значительным разбросом цен на продукты
"потребительской корзины" в разных регионах.
Так как минимальный размер оплаты труда устанавливается исходя из средних цен на
продукты потребительской корзины, то, в тех регионах, цены в которых выше среднего (это
в основном касается Центрального региона, а также северных и восточных районов страны,
где традиционно заработная плата и цены на продукты были выше среднего уровня),
минимальный размер оплаты труда не обеспечивает возможность покупки
предусмотренного набора.
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Таким образом, необходимо предусмотреть дифференциацию минимального размера
оплаты труда в зависимости от региона проживания работника.
Все это обусловливает необходимость для большинства граждан Российской Федерации
оформлять различные субсидии, которые хоть в какой - то мере обеспечивают
необходимые траты и выплаты.
Представляется необходимым повысить минимальный размер оплаты труда до размера,
обеспечивающего необходимые траты и выплаты, в то же время ужесточив порядок и
условия получения субсидий, так как в настоящее время возможности их оформления
достаточно широки. В современной практике имеются случаи, когда субсидии оформляют
"самозанятые", доходы которых не отражены ни в каких документах, поэтому они в
состоянии утверждать, что уровень их доходов является очень низким, в связи, с чем они не
в состоянии производить обязательные выплаты.
Необходимо предусмотреть контроль уровня доходов претендентов на субсидии во
избежание получения субсидий гражданами, не нуждающимися в них.
Таким образом, проблем, связанных с выплатой пособий по временной
нетрудоспособности в современной Российской Федерации еще огромное количество,
проблемы имеются и в областях, смежных с обозначенной сферой. Так, проблемы
определения минимального размера оплаты труда и "черной" заработной платы, строго
говоря, не являются проблемами выплаты пособий по временной нетрудоспособности,
однако прямо на них воздействуют. Необходимо срочно решать обозначенные проблемы
на самом высоком уровне, так как ситуация в стране становится критической.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам определения правового значения судимости в уголовном
праве.
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Судимость существенно влияет на правовое положение человека, определяющее во
многих случаях его социальную позицию и роль в обществе. Наличие судимости
устанавливает и правовые ограничения, а погашение и снятие судимости, в свою очередь
позволяют эти ограничения снять.
Именно поэтому к вопросу погашения или снятия судимости следует подходить с
особым вниманием, учитывая вопросы правовой сущности и социальной природы
судимости. Судимость имеет прямое отношение к исполнению наказания, адаптации лиц,
отбывших наказание — проблеме сложной и многогранной, охватывающей комплекс
вопросов нравственного, психологического и практического характера.[1]
Судимость оказывает воспитательное воздействие на судимых лиц. В какой - то степени
предупреждает совершение преступлений и со стороны других лиц, которые видят, какие
могут быть последствия совершения преступлений. Наличие таких последствий побуждает
лицо своим поведением доказать свое исправление, заслужить уважение у окружающих и
добиться тем самым судебного снятия судимости.
Но есть и другая сторона, судимость может отрицательно повлиять на личность.
Судимый человека может остаться преступником в глазах других лиц, что может повлиять
на совершение новых преступлений. В данном случае, повторное осуждение лица
показывает повышенную опасность лица, что в конечном итоге служит назначению более
строгого вида наказания.
К последствиям судимости можно отнести такие как: недоверие со стороны граждан,
лицу, который совершил преступление. Например: лицо совершило кражу, люди будут
опасаться такого человека и бояться за свое имущество. Так же к последствиям судимости
можно отнести проблемы с выбором профессии и места работы. В настоящее время
работодатель легко может узнать о данном факте, что усложняет трудоустройство. Есть
определенные места, куда с судимостью на работу не примут, например прокуратура,
полиция, суды. В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202 - 1 (ред. от
21.11.2011) «О прокуратуре Российской Федерации» статьей 40.1. п. 2: «лицо не может
быть принято на службу в органы и учреждения прокуратуры и находиться на указанной
службе, если оно имело или имеет судимость» [2]. Так же судимость препятствует лицу в
усыновлении ребенка. При подаче документов в суд, лицо обязано предоставить справку об
отсутствии судимости. Лица, имеющие судимость, не имеют права на приобретение,
хранение и ношение охотничьего и другого огнестрельного оружия и оружия самообороны.
Лицо, освобожденное от наказания, считается не судимым. Уголовный закон
предусматривает два способа прекращения судимости: погашение и снятие судом.
Погашение судимости происходит без специального решения суда, и для подтверждения
того, что лицо не является более судимым, не требуется никаких официальных документов.
Снятие судимости осуществляется когда, не истек установленный в законе срок погашения
судимости.[5]
В законодательстве не имеется указаний сколько судимостей возникает у осужденного
по совокупности приговоров и по каким правилам они аннулируются. В случае совершения
лицом нового преступления после вынесения приговора, но до вступления его в законную
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силу у осужденного возникает однократная судимость. Иначе вопрос о числе судимостей
следует решать в ситуациях, когда лицо после вынесения приговора и вступления его в
законную силу, но до полного отбытия наказания совершает новое преступление. При
такого рода правоприменительной ситуации у лица возникают по числу осуждений две
судимости.
Судимость по уголовному праву России в разные периоды и в настоящее время является
средством обеспечения безопасности общества и государства от преступлений и лиц, их
совершающих. Поэтому необходимо тщательное изучение проблем данного института,
дальнейшее совершенствование в целях защиты конституционного строя, нравственности,
здоровья и законных интересов граждан, безопасности государства. [4, 86 с.]
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В данной статье на основе анализа имеющейся литературы автором предпринята
попытка рассмотреть и сформулировать ретроспективные подходы к формулированию и
становлению понятия общественного порядка.
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Общественный порядок относится к обществоведческой категории. Возникает он там,
где формируется общество, социум, являющиеся организационной формой совместной
жизнедеятельности людей. Суть общественного порядка – это регулирование
общественных отношений между людьми, регуляторами в этом случае выступают
различного рода запреты, дозволения, верования, которые постепенно складываются в
обычаи и общепринятые нормы поведения.
В самые ранние годы само понятие «общественный порядок» отсутствовало, так как его
не отделяли от понятия общества.
Идею общественного порядка начали изучать еще философы, так существенный вклад в
становление политико–правовой теории социального порядка внес Платон, в своих учениях
об идеальном государстве он изучал проблемы порядка в общественных отношениях.
В Древней Руси понятие «общественный порядок» в словарном обиходе отсутствовало,
однако деятельность, направленная на поддержание порядка в обществе со стороны
государства существовала всегда.
Принятие христианства и присущие ему идеи в устройстве государства оказали
значительное влияние на жизнь древнерусского общества и деятельность власти.
Первые социально–политические исследования государственного устройства и
общественного порядка появились в XI–XII вв., к самым выдающимся работам можно
отнести «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона и «Поучение» Владимира
Мономаха. Политический и общественный порядок в трудах Иллариона не определенны, и
совершенно не различаются, но он поднимает вопрос «верного» общественного порядка и
правильного, «прогрессивного» развития русского государства.
Литературным памятником второй половины XII века является – «Слово ο князьях», в
котором говорится о том, что единство Русской земли раздирают усобицы, невозможно
поддерживать общественный порядок, когда сами же князья постоянно нарушают ими же
установленные правила и порядки.
Дальнейшие понимание общественного порядка постоянно менялось согласно взглядам
на государственное устройство, которым придерживались правители государства.
Впервые христианскую идею терпения как основы тишины и общественного порядка
подверг критике Федор Иванович Карпов, один из руководителей восточной политики
России в 16 в. В своих заметках он отстаивал мнение, что из–за лишнего терпения, без
правды и закона, общество погибнет, поэтому любому обществу необходимо
централизованное управление и регулирование общественных отношений.
Со временем родственное по смыслу общественному порядку, религиозное понятие
«благочиние» переходит в государственную риторику и твердо входит в светскую
терминологию, и понимается, как юридический термин, обозначающий законодательство о
мерах, обеспечивающих безопасность и порядок.
Иван Посошков в «Книге о скудости и богатстве» в полной мере описал необходимость
в конкретных действиях со стороны государства в области охраны общественного порядка.
В своих трудах, он говорит о необходимости принять неотложные меры по
восстановлению порядка в государстве, детально описывая проблемы и предлагая пути их
решения. В качестве решения проблем он предлагал установление жесткого полицейского
контроля над всеми сословиями, включая высшие, а также ужесточение наказаний. Также,
по его мнению, в обеспечения правопорядка должно принимать участие и само общество.
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Во времена Екатерины Великой, продолжается внесение западных порядков в
российское законодательство, которые начал Петр I, издание Наказа «о составлении
проекта нового Уложения 1767 года» относит к задачам государственных органов по
управлению обществом, необходимость выработки понятий, которые описывали бы эту
деятельность. Целью государства в данном уложении является издание законов, которые
отвечали бы интересам всех его граждан.
Впервые в законодательстве понятие «общественный порядок» появляется в период
правления Александра I в Уставе о предупреждении и пресечении преступлений 1832 г.,
затем оно встречается наряду с другими родственными ему понятиями, такими как
благочиние, благоустройство, благополучие.
В XVIII–XIX вв. начинают появляться работы, которые рассматривают идеи
самоуправления и его сочетания с центральным управлением государством.
Теория общественного «общежительного» порядка исходит из самого понимания
общества. Соединив личные качества человека и общественное наполнение, он подошел к
задачам государства по охране общественного порядка. Столыпин П.А. определял
общественный порядок, как ценность, и рассматривал его как благо, к которому должно
стремиться каждое государство.
Постепенно, термин «общественный порядок» начали включать в курс науки теории
права.
Первым категорию «общественный порядок» начал изучать Коркунов Н.М., который
пришел к выводу, что общественный порядок включает в себя проявления субъективного и
объективного права. При этом проявление воли каждого индивида, является его
субъективным правом, объективное право составляют нормы, определяющие
разграничение воли каждого индивида. Рассматривая соотношение права и общественной
жизни, он пришел к выводу, что ход жизнедеятельности общества никогда не будет
совпадать с действующим в нем правом.
К середине XIX века термин «общественный порядок» входит в законодательную
практику. До этого момента о понятии «общественного порядка» можно было судить
только косвенно: по его синониму «благочиние», либо по целям определенной
деятельности, которые присущи данной категории.
Со временем Российской Империи интерес к проблемам правопорядка и общественного
порядка значительно повышается в советское время, начинают появляться первые
исследования этого понятия.
Большое количество написанных научных статей и монографий раскрывают
практические аспекты охраны общественного порядка, а также теоретические основы
употребления терминов «общественный порядок» и «правопорядок».
В переходный период в систему общественных отношений, регулируемых нормами
права и правилами формирующих общественный порядок, входили отношения,
возникающие в борьбе за власть. Государственные органы по охране общественного
порядка вели борьбу с выступлениями тех, кого государство объявило своим врагом.
В первые годы после Гражданской войны государство еще не вполне сформировало
законодательство, и массовые нарушения общественного порядка были повсюду. Образ
общественного порядка, сформировавшийся во времена Российском Империи,
революционеры отвергали, предлагая новый «социалистический правопорядок».
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Общественный порядок регулировался законами, обычаями, правилами морали, и
религиозными предписаниями, а правопорядок же означал точное исполнение законов. В
условиях несформированного законодательства формирование правопорядка невозможно,
в послевоенные годы не было ни достаточных внутренних предпосылок для соблюдения
порядка, ни внешних, а власть как правило признавала правоту тех, кто признает ее
правоту.
В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года, был обозначен временный характер
«революционного правопорядка»: «Преступлением признается всякое общественно
опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку,
установленному рабоче–крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю
период времени».
Несмотря на расхождения во взглядах во всех указанных точках зрения в тот период,
наблюдалась одна общая черта, а именно, исследователи фактически не углублялись в
рассмотрение собственно теоретических или практических проблем правопорядка или
общественного порядка, а изучали их поверхностно.
В 1920–е годы происходило становление советской теории права, отмечался
повышенный интерес к понятию общественных отношений, понятие право включало в
себя и правоотношения, и нормы права, и правосознание, а правопорядок не выделялся из
общей системы общественных отношений.
В середине XX века категория общественного порядка активно исследовалась в
многочисленных работах советских ученых–правоведов, благодаря чему, контуры этой
юридической категории стали более четкими, обозначились основные элементы и
правоотношения.
© Р.Ш. Ширинов, 2017
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Русская религиозная философия дала нам возможность по - новому осмыслить
христианские ценности. Ее мировоззренческие принципы, распространенные на сферу
общественной жизни, определили своеобразие правопонимания, в котором получило
ценностное обоснование право, тесно связанное с нравственностью. С позиций
сегодняшнего дня, в условиях возрождения и востребованности консервативной идеи
социального развития России, вновь становится актуальным религиозно - философское
понимание права русскими мыслителями в конце XIX века, отразившими в своих трудах
архетипы русского национального сознания.
Среди религиозных мыслителей указанного периода, несомненно, особое место
занимает В. С. Соловьев, по - новому осмысливший роль, значение и ценность права,
философско - правовую проблематику преступления и наказания. Его особое внимание к
праву как социальному регулятору следует рассматривать в контексте попытки разрешения
им проблемы согласования свободы личности и общественного блага. В работе
«Оправдание добра» наиболее полно проявляется его нравственная философия,
предложенная в форме моральной доктрины.
Философско - правовые воззрения В. С. Соловьева формировались вследствие кризиса
религиозных начал в пореформенном русском обществе и опирались на традиционно духовные основы жизни русского общества, находившие выражение в православных
богословских идеях. Его учение о праве произрастало из теургического корня, из
внутренней потребности мыслителя служить православному идеалу Правды,
противодействовать раздвоению внутреннего мира русского человека на божественное и
мирское.
Он видел реальную угрозу духовным основам русской жизни в попытках механического
переноса на отечественную почву западных правовых порядков и традиций, чуждых
российскому культурному коду. По убеждению философа, для России неприемлема
формальная юриспруденция с исключительно позитивисткой идеей и позитивным
законодательством, отвергающими естественное право. Западный внерелигиозный путь
ему представлялся губительным для России, в которой, в отличие от Запада, глубина идеи
православной культуры должна обеспечить цельность жизни с единством божественного и
мирского.
Н. А. Бердяев справедливо отмечал в свое время, что в русская философия не была
предшественницей христианства, а, напротив, сама выросла из христианства, сохранив с
ним мировоззренческую связь. Этой связью с религиозностью во многом объясняется
творческий порыв русских мыслителей в конце XIX века к онтологическому пониманию
мира и человека. Так, В. С. Соловьев всегда усиленно подчеркивал в человеке
божественные элементы, верил в его высокое достоинство и предназначение, изначально
добрую его душу и божественный образ в его сердце.
В многослойной структуре философско - правового учения В. С. Соловьева мы
отчетливо видим и религиозно - метафизический, и социально - антропологический и
историософский смыслы. Его философско - правовая копцепция сподвигнула на
религиозно - нравственные искания ученых в сфере юриспруденции, определив
«консервативный поворот» в русской философии права, акцентировав научную мысль на
религиозно - культурные основания права. По В. С. Соловьеву, право должно исходить из
безусловного нравственного идеала и нести в себе Правду, которая для философа
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представляет абсолютную истину с божественной заповедью любви и необходимой
формой которой является справедливость. С идеей Правды В. С. Соловьев связывал идею
милости как следствия религиозно - нравственного понимания справедливости.
Вопрос соотношения права и нравственности в философии В. С. Соловьева
формулируется так: возможно ли праву быть безнравственным, а нравственности –
антиправовой? «Взаимное отношение между нравственною областью и правовою, – пишет
он, – есть один из коренных вопросов практической философии» [5, с. 446]. Право для В. С.
Соловьева есть «определенный минимум нравственности» [5, с. 448] и оно должно, по
убеждению философа, соотноситься с моральными представлениями и установками. В
связи с этим, он заключает, что преступление – это не только формальное пренебрежение
правовой нормой, но и нарушение нравственной Правды, которая становится нарушенной
как в отношении пострадавшего, так и в отношении самого преступника. Нарушая
нравственные и правовые установки, преступник вредит себе как личности, отвергая от
себя Божественную благодать.
Применяемое посредством правосудия наказание В. С. Соловьев рассматривал с этико философской точки зрения, как значимое правовое и сложное культурное явление,
обусловленное особенностями той или иной эпохи. В самой идее наказания он видел
нравственно оправданное средство противодействия злой воле преступника в целях
безопасности общества и личности. Кроме того, считал В. С. Соловьев, наказание
необходимо для духовного исправления самого преступника (здесь мыслитель вторит идее
страдания за грех, выраженной в философии Ф. М. Достоевского), но он категорически
отвергает идею общественной мести преступнику за содеянное как цели наказания.
Он считает, что в идее мести и возмездия не содержится ни морального, ни логического
обоснования, поскольку она представляет собой «историческую трансформацию
первобытного принципа кровной мести» [5, с. 386]. Такой подход к наказанию, по его
мнению, исключает все человеческое в преступнике, обезличивает его и не дает шансов на
нравственное возрождение. Именно поэтому В. С. Соловьев последовательно выступал
против смертной казни, противоречащей нравственным началам и исключающей
возможность духовного перерождения преступника [5, с. 402].
Рассматривая смертную казнь как пережиток древних, диких обычаев варварского права,
В. С. Соловьев подчеркивал, что воздаяние злом в ответ на зло ничего не решает; зло таким
способом не уменьшается, а, наоборот, в обществе увеличивается сумма зла. Он убежден,
что убийство по решению судьи от имени монарха или государства (смертная казнь) ничем
не отличается от убийства частным лицом. Государство, посягнувшее на главное
естественное право человека – право на жизнь, неизбежно попадает в замкнутый круг
имморализма. Философ отмечает: «Сущность права состоит из двух нравственных
интересов: личной свободы и общего блага... последний интерес может только
ограничивать первый, но ни в каком случае не упразднять его... Поэтому меры против
преступника никак не могут доходить до лишения его жизни или до отнятия у него
свободы навсегда» [4, с. 528].
По - настоящему нравственным может считаться лишь такое наказание, которое
ограничивает злую волю не только в интересах общества и его членов, но и в интересах
самого виновного. Отсюда В. С. Соловьев выводит основополагающий принцип
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справедливого правосудия, заключающийся в том, что его задача в отношении преступника
«есть не физическое его мучение, а нравственное излечение или исправление» [5, с. 404].
Говоря об ограничении принудительного действия права, В. С. Соловьев утверждает, что
оно... «всегда должно быть минимальным; оно тогда только и может быть добрым, когда со
всех сторон ограничено и определено тем чисто нравственным интересом, которому оно
должно служить» [3, с. 521]. Необходимым и единственным основанием правового насилия
(принуждения) должна быть потребность в безопасности людей и защите общественного
блага [3, с. 529]. «И пока Каиновы чувства не исчезли в сердцах людей, – заключает В. С.
Соловьев, – солдат и городовой будут не злом, а благом» [5, 482].
Философско - правовые идеи В. С. Соловьева способствовали переходу русской
интеллигенции от позитивистких идей в праве к религии и метафизике – для выдающихся
русских юристов, а также мыслителей – представителей идеалистической философии, в
частности, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, С. Н. Булгакова, Б. П. Вышеславцева, С. И.
Гессена, П. И. Новгородцева, Б. А. Кистяковского, А. С. Ященко, П. Б. Струве, Е. Н.
Трубецкого, С. Л. Франка и других право стало рассматриваться только в тесной связи с
религиозным сознанием. Последователи В. С. Соловьева, раскрывая трансцендентную
основу права, обосновывали его связь с нравственностью, трактовали идеал правового
государства не как формально - юридическое сообщество, а как нравственный союз
равноправных людей. Так, И. А. Ильин писал: «Государство по своей основной идее есть
духовный союз людей» [2, с. 276].
Сегодня в российской философско - правовой мысли присутствуют те же
проблемы, которые рассматривал В. С. Соловьев: это нравственно - правовая
взаимосвязь, сущность Правды и справедливости в России, метафизика добра и зла,
преступления и наказания, высший смысл человеческой жизни с позиции
христианской нравственности. Как писал Вяч. Иванов, интенцией, определяющей
философско - правовое творческое наследие В. С. Соловьева, является неприятие
духа юридического формализма и законничества, а идею справедливости должно
воплощать правосудие по закону благодати [1, с. 348].
Находясь перед выбором пути дальнейшего социально - правового развития России, нам
необходимо постоянно обращаться к опыту великих русских мыслителей религиозно философской школы, в частности, В. С. Соловьева, рассматривавшего проблемы права,
правосудия, преступления и наказания с точки зрения вечных абсолютных истин. Только с
таким подходом можно решать задачи и проблемы установления справедливого
нравственного правопорядка в нашем Отечестве.
Список использованной литературы
1. Иванов Вяч. О значении В. С. Соловьева в судьбах нашего религиозного сознания //
Книга о Владимире Соловьеве. М.: Советский писатель, 1991. С. 344 – 354.
2. Ильин И. А. О русской идее // Маслин М. А. (ред.). Русская идея: Сборник. М.:
Республика, 1992. 443 с.
3. Соловьев В. С. Мнимая критика (ответ Б.Н. Чичерину) // Чичерин Б.Н. Избранные
труды / под ред. А. В. Полякова, Е. В. Тимошиной. СПб: Изд. дом СПбГУ, 1998. С. 516 –
550.
136

4. Соловьев В. С. Нравственность и право / Избранные произведения. Ростов - на Дону, 1998. С. 504 – 535.
5. Соловьев В. С. Оправдание добра / Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. 892 с.
© А.Н. Яшин, 2017

УДК 1(091)

А.Н. Яшин
канд. филос. наук, доцент
Мурманский арктический государственный университет
г. Мурманск, Российская Федерация
yashin58@mail.ru

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУДИЯ В ФИЛОСОФСКО - ПРАВОВОМ
ВОЗЗРЕНИИ А. Ф. КОНИ
Аннотация
В статье автором с историко - философской позиции дается оценка заслуг выдающегося
русского юриста Анатолия Федоровича Кони, обогатившего русскую философско правовую мысль второй половины XIX века утверждением идей нравственного правосудия
и этических категорий в профессии юриста, актуальных и востребованных в наши дни.
Ключевые слова
А. Ф. Кони, философия права, этика, нравственность, государство, закон, правосудие,
преступление, наказание, милосердие.
Великий русский юрист и мыслитель А. Ф. Кони (1844 – 1927) и поныне продолжает
притягивать интерес исследователей к своей персоне, прежде всего, юристов и философов.
Личность А. Ф. Кони, как истинного патриота и неподкупного человека, посвятившего
свою долгую жизнь утверждению идеи справедливости в русском правосудии, важна
сегодня для осознания уровня профессионализма, этики юриста, сущности и проблем
современной идеи отечественного правосудия.
Всемирно известные умы России II половины XIX века единодушно оценивали А. Ф.
Кони как выдающуюся личность: Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Н. А.
Некрасов, И. А. Гончаров, А. С. Писемский, А. П. Чехов дорожили дружбой с ним, с
восторгом отмечали его эрудицию и душевные качества, подчеркивая, что он «великий
заступник за всех униженных и оскорбленных» [2, с. 31].
А. Ф. Кони справедливо признается основоположником судебной этики. В своей работе
«Нравственные начала в уголовном процессе» он истинную справедливость ставит выше
формального закона, отмечает противоречие между народной, житейской правдой и
отвлеченно - формальной, утверждает, что нравственные начала в будущем будут
главенствовать в правосудии, а «центр тяжести учения о судопроизводстве перенесется с
хода процесса на этическую и общественно - правовую деятельность судьи во всех ее
разветвлениях» [4].
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Давая оценку Судебным уставам (1864), А. Ф. Кони заключает, что реформа правосудия
была обусловлена не только общественными потребностями, но также желанием
Императора дать русскому народу «суд скорый, правый милостивый» [5, с. 273]. Новая
философия правосудия оживила в русской правовой культуре парадигмы Правды, истины,
справедливости, милосердия, прощения, покаяния. Правосудие должно быть не только
демократичным и справедливым, но и устанавливающим в процессе истину.
А. Ф. Кони имел твердое убеждение в том, что судья должен приложить максимум
знаний, профессионализма и воли «для отыскания истины, а обвинитель и защитник при
состязательном начале процесса – помощники судьи в исследовании истины» [4, с. 223].
Установление правосудием истины – это как юридический, так и нравственный долг судьи,
прокурора, адвоката. Экзистенциальная истина помогает постичь Правду, выступающую в
экзистенциальном преломлении этической характеристикой истины.
Рассматривая сущность и роль судьи при отправлении правосудия А. Ф. Кони считал,
что в деятельности судьи нравственные и правовые требования должны быть в
неразрывности взаимодополняемости, а нравственный долг судьи он видел в уважительном
и справедливом отношении к человеческому достоинству, в стремлении воплотить на деле
нравственный закон. Эту установку ему самому пришлось воплощать на практике как
председательствующему в знаковом судебном процессе по обвинению Веры Засулич (31
марта 1878). Еще накануне суда многими обстоятельствами подчеркивалась
неординарность процесса. Так, министр юстиции граф К. И. Пален настоятельно «просил»
А. Ф. Кони провести процесс так, чтобы результатом его стал суровый обвинительный
приговор. А. Ф. Кони на это процитировал ему слова французского судьи, ответившему
королю на просьбу оказать услугу: «Ваше Величество! Суд постановляет приговоры, а не
оказывает услуги» [3, c. 104].
Здесь А. Ф. Кони подтверждает убеждение в том, что судье недопустимо быть во власти
«мимолетного мнения, внушенного порывом чувства или предвзятым взглядом». Ему
недопустимо поступать по принципу «sic volo sic jubeo» (лат. – Я так хочу); в принятии
судьбоносных решений для него должен быть только один девиз: «Ich kann nicht anders!»
(нем. – Я не могу иначе!), следуя которому он тем самым при вынесении приговора
выполняет не только свой профессиональный, но и нравственный долг [4, с. 225]. Итог
процесса известен: В. И. Засулич вердиктом коллегии присяжных была оправдана, а
этическая оценка судебным деятелям дана автором настоящей статьи в отдельном
исследовании [7].
Судейскую независимость А. Ф. Кони считал важнейшим признаком нравственного
правосудия. При всем уважении к общественному мнению, судья не вправе предаваться его
влиянию, особенно, если под общественным мнением скрывается «общественная страсть».
Тем не менее, следует признать, что оправдательный приговор по делу Веры Засулич
состоялся в результате беспрецедентного общественно - политического влияния на
процесс.
Грамотный и справедливый судья, по убеждению А. Ф. Кони, должен обладать также
«судейскою совестью», с которой «надо считаться, под угрозою глубокого душевного
разлада с собою» [4, с. 84]. Выдающийся юрист не случайно обратил внимание на важность
категории совести в русской правовой ментальности. Если в европейской культуре
противопоставляются преступление и законность, то в русском правосознании, кроме
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законности, преступлению противопоставляется внутренний духовно - нравственный
закон, соединенный с Правдой, истиной, совестью.
А. Ф. Кони при формировании нравственных принципов правосудия и судейской этики
учитывал, что издревле на Руси слово «закон» чаще употреблялось и воспринималось не
как нормативный акт, а как нравственно - религиозная заповедь в соответствии с верой и
совестью, в связи с чем идея европейского законодательства длительное время не
приживалась в России. Например, Екатерина Великая, давала жесткую оценку датским
законам: «Все здесь предвидено; следовательно, никто сам не мыслит, и все действуют как
бараны. Я предпочла бы бросить в огонь все, что, по вашему выражению, я перевернула
вверх дном, нежели создавать прекрасные законы, которые порождают отвратительную
породу пошлых и глупых баранов» [1, с. 336].
Обобщая оценку вклада А. Ф. Кони в формирование этических основ правосудия,
заметим, что он, прежде всего, «сделал себя сам» как юриста и, будучи человеком с
независимыми суждениями и высоконравственной личностью, завоевал беспрецедентный
общественно - правовой авторитет в России. Незадолго до смерти он записал в своем
дневнике: «Я прожил жизнь так, что мне не за что краснеть. Я любил свой народ, свою
страну, служил им, как мог и умел. Я не боюсь смерти. Я много боролся за свой народ, за
то, во что верил» [6]. Искренние слова патриота, посвятившего жизнь служению идеям
законности, справедливости и милосердия! Его нравственные начала в правосудии можно
смело отнести к высшим достижениям русской философско - правовой мысли. Они
актуально звучат и в наши дни.
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