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Аннотация
В данной статье дается анализ нормативного закрепления понятия «международный
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Одной из наиболее страшных и глобальных проблем современного человечества
является терроризм и экстремизм. Каждый год погибает огромное количество людей от
террористических актов, что также является угрозой национальной безопасности страны.
Преступления против мира и безопасности человечества сгруппированы в главе 34 УК
РФ, борьба с которыми ведется на международном уровне.
В июле 2016 г. Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. 361, предусматривающей
уголовную ответственность за акт международного терроризма. Необходимость введения
данной нормы обусловлена национальными интересами России, которая в предельно
сложной международной обстановке сегодня все более решительно реализует суверенное
право на необходимую оборону от реальной угрозы ее безопасности и безопасности
российских граждан со стороны международного терроризма.
С целью борьбы с терроризмом создана значительная национальная и международная
правовая база.
Международное сотрудничество государств по борьбе с терроризмом началось в период
существования Лиги наций и нашло свое отражение в разработке Международной
конвенции по предотвращению и пресечению актов терроризма.
При определении диспозиции ч. 1 ст. 361 УК РФ стоит понимать, что это совершение за
пределами Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих
опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской
Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов, либо
направленных против интересов Российской Федерации, а также угрозу совершения
указанных действий. За данное преступление предусматривается санкция в виде лишения
свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, т.е. это
преступление относится в соответствии с ч. 5 ст. 15 УК РФ к категории особой тяжести.
Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 78 УК РФ к лицам, совершившим акт международного
терроризма, сроки давности не применяются.
Объективная сторона акта международного терроризма состоит в виде активных
действий в виде взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь,
здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации, а также
угрозы совершения таких действий. Местом совершения преступления является
территория, находящаяся за пределами Российской Федерации. Субъектом данного
4

преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ, является любое физическое, вменяемое
лицо, достигшее 14 - летнего возраста. Субъективная сторона характеризуется умышленной
формой вины, выраженной прямым умыслом: осознавая общественную опасность своих
действий, лицо желает их совершить в целях нарушения мирного сосуществования
государств и народов либо направляет их против интересов Российской Федерации.
Для борьбы с международным терроризмом, как обостряющейся глобальной проблемы,
не достаточно усилий одной страны или группы государств, его преодоление требует
коллективных усилий всего мирового сообщества. Вместе с тем, отсутствие согласованного
на международном уровне определения международного терроризма является
существенным препятствием в применении действующих международных нормативно правовых актов.
За последнее десятилетие с целью борьбы с терроризмом международным сообществом
разработаны отдельные действенные механизмы государственного регулирования на
подготавливаемые и совершившиеся факты терроризма. Терроризм, превратившийся
сегодня в реальную угрозу для безопасности отдельных государств и всего мирового
сообщества, поставил перед исполнительными органами власти и законодателями
различных стран мира проблему поиска путей создания общегосударственной системы мер
борьбы с преступлениями террористического характера, адекватной данной опасности.
Мировой практический опыт свидетельствует о том, что условиями успешной борьбы с
терроризмом являются упреждающие со стороны государства: характер действий;
соответствие задач, правомочий и ресурсного обеспечения; единство в действиях на
международном, межгосударственном уровнях; дифференциация форм и содержания
антитеррористической деятельности; единая государственная стратегия и строгий
уголовный закон.
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Аннотация.
В статье рассматриваются проблемы законодательной регламентации и квалификации
незаконных действий в отношении оружия массового поражения по международному
уголовному праву и отечественному уголовному законодательству. Сформулированы
предложения по оптимизации законодательства и практики его примирения.
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Рассматриваемое нами преступное деяние является одним из серьезнейших
преступлений против мира и безопасности человечества. Основной его состав
сформулирован как разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт
химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового
поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации.
Преступление отнесено законодателем к категории тяжких.
Среди международных актов, направленных на запрещение оружия массового
поражения, следует отметить проект Типовой конвенции по ядерному оружию 2007 г.,
договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г., договор о зоне,
свободной от ядерного оружия, в Юго - восточной Азии и аналогичный договор
относительно Африки (1995 г.), Конвенцию ООН о запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г., Конвенцию
ООН о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств
воздействия на природную среду 1976 г., Конвенцию ООН о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного
оружия и об их уничтожении 1971 г., договор о запрещении размещения на дне морей и
океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения
1970 г., договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом
пространстве и под водой 1963 г. и т.д.
Мы видим, что международно - правовая основа для установления уголовной
ответственности в отечественном уголовном законодательстве за действия в отношении
химического оружия, включая его производство, в настоящий момент создана.
Как мы видим, на международном уровне создана весьма солидная база для запрещения
и ограничения применения оружия массового поражения. Вместе с тем, наука и техника не
стоят на месте и в недалеком будущем возможно появление еще более мощных и
разрушительных видом оружия массового поражения (тектоническое, климатическое
оружие и т.д.). В этой связи встает вопрос о необходимости ограничения в диспозиции ст.
355 УК РФ перечня предметов данного преступления только теми, которые предусмотрены
международными договорами РФ [1]. С одной стороны, представляется, что наукой должно
быть разработано четкое определение понятия оружия массового поражения и его
основные признаки. Думается, что создание такого определения затруднительно в силу
того, что порой весьма трудно провести грань между оружием, предназначенным для
массового поражения военных и гражданского населения, имущества и военной техники и
обычным оружием неизбирательного действия (противопехотные мины, зажигательное
оружие, кассетные боеприпасы и т.д.). Исходя из этого, установление конкретногоперечня
оружия массового поражения путем отсылки к международным актам является вполне
оправданным. С другой стороны, это предполагает необходимость на международно правовом уровне более оперативного реагирование на появление новых видов оружия
массового поражения, что не всегда возможно в силу специфики международного
правотворческого процесса. Представляется интересным высказанные в научной
6

литературе предложения об объединении форм преступного поведения, указанных в
диспозиции ст. 355 УК РФ обобщающим термином «Незаконный оборот оружия массового
поражения». Данное предложение обосновывается идеей оптимизации и унификации
терминологии уголовного законодательства. Представляется, что данное предложение не
вполне обосновано. Так, согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова,
оборот означает употребление, использование, обращение предмета и т.д. На этом
основании относить к обороту разработку и производство оружия массового поражения
является некорректным с точки зрения лексического понимания данного термина. С другой
стороны, уголовный закон знает случаи применения обобщающих понятий, включающих
явления, не вполне соответствующие им с точки зрения логики.
Так, к термин «торговля людьми» объединяет совершенно разнородные формы
преступных действий, в том числе и не относящихся к собственно «торговым». Поэтому
представляется, что данный вопрос требует дополнительного внимания и изучения наукой.
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 24.05.1996 г., одобрен
Советом Федерации 05.06.1996] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст.
2954.
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Аннотация
В статье дается сравнительно правовой анализ отечественного уголовного
законодательства по вопросу об ответственности за разглашение сведений о мерах
безопасности, применяемых в отношении лиц, подлежащих государственной защите.
Ключевые слова:
Разглашение сведений о мерах безопасности, участники уголовного процесса, форма
вины, лицо, взятое под государственную защиту.
Государственная защита участников уголовного судопроизводства – это комплексная
проблема, обеспечиваемая разными способами и методами, прежде всего уголовно процессуальными, оперативно - розыскными, гражданско - правовыми, когда речь идет об
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обеспечении социальной защиты указанных лиц. Важное место среди них принадлежит
уголовно - правовым способам защиты участников уголовного судопроизводства.
С этой целью в УК РФ появилась норма, содержащаяся в ст. 311 «Разглашение сведений
о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного
процесса» [1]. Подобную норму содержат и УК ряда стран бывших союзных республик.
В ст. 311 УК РФ дается лишь примерный перечень этих лиц. Для правильного
применения данной статьи УК РФ необходимо точно толковать законодательное понятие
«другие участники уголовного судопроизводства». Однако по этому вопросу существуют
разногласия как в теории уголовного права, так и в судебной практике.
В соответствии со ст. 2 данного закона к другим участникам уголовного
судопроизводства, помимо потерпевших и свидетелей, относятся также частный
обвинитель, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные
представители, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении которого уголовное
дело либо уголовное преследование было прекращено, эксперт, специалист, переводчик,
понятой, а также участвующие в уголовном судопроизводстве педагог и психолог,
гражданский истец, гражданский ответчик, законные представители, представители
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя. Но и
этот перечень не является исчерпывающим. Заслуживает внимания высказанное в
литературе мнение об отнесении к участникам уголовного процесса также секретаря
судебного заседания, ибо как процессуальное лицо оно обладает определенными правами и
обязанностями (ст. 62, 68 УПК).
Полагаем, что любое лицо, связанное с расследованием или рассмотрением уголовного
дела в суде, если есть реальная угроза его жизни, здоровью либо имуществу, может быть
взято под государственную защиту и, следовательно, в отношении этого лица могут быть
приняты меры безопасности.
Рассуждая о возможности совершения данного преступления по неосторожности, они
справедливо приходят к выводу, что основной состав преступления, предусмотренный ч. 1
ст. 311 УК РФ, характеризуется лишь умышленной формой вины. Применительно же к
квалифицированному составу (ч. 2 ст. 311 УК РФ) эти авторы допускают возможность
неосторожной формы вины.
Действующий уголовный закон не содержит ни одного формального состава
преступления, субъективная сторона которого характеризовалась бы виной в форме
неосторожности, и это правильно. Представляется, что действия, совершенные по
неосторожности, в отрыве от последствий не достигают степени общественной опасности,
присущей преступлению.
В связи с этим полагаем, что законодатель должен более четко высказать свою позицию
по данному вопросу, указав в ч. 1 ст. 311 УК на умышленный характер совершаемых
действий.
С учетом сказанного предлагается авторская редакция ст. 311 УК РФ.
Статья 311. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении лица,
взятого под государственную защиту
1. Умышленное разглашение сведений о мерах безопасности в отношении лица, взятого
под государственную защиту, совершенное лицом, которому эти сведения были доверены
или стали известны в связи с его служебной деятельностью, если это деяние повлекло за
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собой причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью защищаемого лица, –
наказывается…
2. Умышленное разглашение сведений о мерах безопасности в отношении лица, взятого
под государственную защиту, совершенное лицом, взятым под защиту, если это деяние
повлекло за собой причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью других лиц, –
наказывается,…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказываются…
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 24.05.1996 г., одобрен
Советом Федерации 05.06.1996] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст.
2954.
© Д.И. Моргунов, В.А. Агаян, 2017
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Согласно статье 275 УК РФ государственная измена – Государственная измена, то есть
совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному
государству, международной либо иностранной организации или их представителям
сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую
известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально технической, консультационной или иной помощи иностранному государству,
международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности,
направленной против безопасности Российской Федерации.
Объектом государственной измены являются общественные отношения, которые
складываются в связи с осуществлением деятельности РФ по обеспечению общественной
безопасности, характеризующейся охраной конституционного строя, суверенитета,
территориальной целостности государства, обороноспособности, а также информационной
безопасности. Предметом государственной измены является любая информация,
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предоставленная иностранным представителям, которой они в состоянии воспользоваться с
целью причинения ущерба безопасности РФ. Информация, которой могут воспользоваться
иностранные «агенты» для нанесения ущерба безопасности РФ, является государственной
тайной.
Иностранные спецслужбы (иные зарубежные «адресаты») в интересах решения своих
задач ориентируются на определенную категорию лиц из числа граждан, которые по тем
или иным причинам способны и готовы вступить с ними в тайное агентурное
сотрудничество с целью удовлетворения своих потребностей.
С объективной стороны состав государственной измены сконструирован как
формальный, что не предполагает наступления каких - либо общественно - опасных
последствий и может совершаться одним из способов, установленных в законе: в форме
шпионажа, выдачи государственной тайны или иного оказания помощи в проведении
враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности РФ.
В этой связи согласие таких граждан на сотрудничество с иностранными спецслужбами
(иными зарубежными «адресатами») следует рассматривать как некий феномен
«вербуемости» в их сознании, являющийся следствием воспроизведения ими
общественного бытия сквозь призму своих потребностей, интересов и идеалов и связанный
с внутренней способностью и готовностью вступить в противоправные отношения с ними в
качестве их тайных помощников, или агентов.
Под агентом будем понимать лицо, завербованное спецслужбами в некоторой среде в
интересах решения их задач на агентурной основе.
При нанесении ущерба государству, лицо не может быть освобождено от уголовной
ответственности.
В связи с вышесказанным, вопросы освобождения от уголовной ответственности лиц,
совершивших государственную измену или шпионаж, нуждаются в совершенствовании.
Список использованной литературы:
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Советом Федерации 05.06.1996] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст.
2954.
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В системе правовых средств сбалансированного обеспечения безопасности личности,
общества и государства решающее значение имеет Конституция, а сама безопасность как
определенный режим статусного состояния соответствующих субъектов приобретает
соответственно конституционные характеристики, становится конституционной
безопасностью, понятие «безопасность» - категория конституционная, нормативно правовое содержание которой пока не получило должного научного обоснования» [2, с. 75 76].
Общественная опасность деяний, посягающих на жизнь государственных и
общественных деятелей, заключается в том, что они наносят вред общественным
отношениям,
складывающимся
во
внутриполитической
сфере
реализации
государственного суверенитета.
В результате совершенного деяния подвергаются угрозе основы внутренней
безопасности, то есть дестабилизируется политическая обстановка в стране, обостряются
противоречия в политической сфере, подрывается авторитет государства на
международной арене. Следует заметить, что специалисты, изучающие государственные
преступления, связывают недостатки уголовно - правового регулирования и проблемы,
возникающие в процессе квалификации деяний, подпадающих под признаки ст. 277 УК
РФ, с несовершенством буквы уголовного закона [1].
Повышение эффективности уголовно - правового воздействия, по их мнению, возможно
осуществить за счет внесения изменений в текст действующего законодательства.
Насколько справедливы эти предложения покажет время.
К числу государственных деятелей традиционно относят Президента РФ, членов
Правительства РФ, судей Конституционного и Верховного судов РФ, Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, членов Совета Безопасности, советников и
помощников Президента РФ, его полномочных представителей, уполномоченных при
Президенте РФ, депутатов и сенаторов федеральных и региональных уровней,
руководителей министерств, служб, агентств и их заместителей и других государственные
служащие, которые своей деятельностью реализуют государственно - властные функции на
федеральном и региональных уровнях. К государственным деятелям также относятся
официально зарегистрированные кандидаты в президенты, кандидаты в законодательные и
исполнительные органы власти РФ и субъектов РФ, их доверенные лица, члены
избирательных комиссий и т. п.
С учетом сказанного, можно прийти к выводу, что вопрос об установлении объекта
преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ, во многом может быть разрешен в случае
правильного определения признаков потерпевшего. Последние, в свою очередь, могут дать
ответ на ряд сложных моментов, связанных с квалификацией рассматриваемого
преступления.
Кроме того, посягательство на жизнь близких государственному или общественному
деятелю лиц, совершенное в целях прекращения его политической деятельности, не может
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быть, согласно закону, квалифицировано по ст. 277 УК РФ. Такое деяние заслуживает
правовой оценки по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Список использованной литературы:
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В настоящее время в России обостряется политическая борьба, где политические
оппозиционные силы пытаются дестабилизировать ситуацию в стране определяют задачу
подробного анализа преступления, которое предусмотрено статьей 279 УК РФ [1].
Согласно статье 279 УК РФ вооруженным мятежом является организация вооруженного
мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения
конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной
целостности Российской Федерации.
За совершение преступления, предусмотренного статьей 279 УК РФ лицо наказывается
лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок
до двух лет.
Являясь посягательством на внутреннюю безопасность Российской Федерации в части
незыблемости ее конституционного строя и территориальной целостности, вооруженный
мятеж ставит под угрозу легитимность государственной власти.
Общественная опасность вооруженного мятежа заключается и в том, что в процессе
совершения данного преступления причиняется вред здоровью различной степени тяжести
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и смерть сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, выполняющим
обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности, гражданским лицам, значительный имущественный ущерб, дезорганизуется
работа государственных органов власти и управления, парализуется деятельность
промышленных предприятий, организаций, школ, детских садов, учреждений торговли и
других объектов жизнеобеспечения, наступают иные тяжкие последствия.
Представляется, что важными доказательствами по делам данной категории могут стать
заключения политологических экспертиз, практику назначения которых необходимо
распространить на расследование всех без исключения фактов вооруженного мятежа и
насильственного захвата власти или насильственного удержания власти (ст. 278 УК РФ).
Следующая проблема в уголовно - правовой оценке вооруженного мятежа связана с
установлением признака «активность» (участия в вооруженном мятеже).
Следует отметить, что такого рода технико - юридический прием является нетипичным,
поскольку в других нормах, где содержится признак «участие», указание на активность
такого участия отсутствует.
Использование данной лексической конструкции в ст. 279 УК РФ дает основание
полагать, что уголовной ответственности должны подлежать не все лица, вовлеченные в
процесс антигосударственного вооруженного выступления, а лишь участники, чья
противоправная деятельность существенно способствовала достижению указанных в
законе целей.
Однако в этом случае неизбежно возникает вопрос о правовой оценке лиц, принимавших
неактивное участие в вооруженном мятеже. Представляется, что в подобных ситуациях
могут быть три возможных варианта квалификации: они либо вообще не должны
подлежать уголовной ответственности, либо их действия должны квалифицироваться по ч.
5 ст. 33 и ст. 279 УК РФ, либо – по другим статьям УК РФ.
Список использованной литературы:
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На сегодняшний день в РФ распространение различных проявлений экстремизма
вызывает серьезную опасность для общества и государства. За последние годы
наблюдается рост данной категории преступлений. По официальным данным в 2013 году
было зарегистрировано более 600 преступлений экстремистской направленности.
Подобный рост обусловлен тем, что правоохранительные органы занимаются
мониторингом различных социальных сетей на выявление в них экстремистских
высказываний, различных видео - или аудио - роликов, статей, картинок и др. Существует
несколько основных причин деятельности экстремистов:
- экстремизм как необходимость принудительной дипломатии;
- экстремизм как война за свои идеалы;
- экстремизм как предвестник нового миропорядка.
Из приведенной статистики видно влияние социальных сетей на сознание молодого
поколения, чем непременно пользуются лица, вовлекающие в экстремистскую
противоправную деятельность молодежь. Пропаганда экстремизма в информационном
пространстве ведется путем размещения различных сайтов экстремистской
направленности, размещения в социальных сетях страниц, содержащих подробную
информацию о деятельности подобных организаций, фото и видеоотчетов этой
деятельности. В России приобрели популярность множество социальных сетей, таких как
«Одноклассники», «Вконтакте», «Фэйсбук», «Твиттер» и др.
Существует и судебная практика привлечения к уголовной ответственности лиц,
осуществляющих экстремистскую пропаганду в социальной сети «Вконтакте». Так, в
августе 2013 г. Шумихинским районным судом вынесен приговор в отношении жителя г.
Шумиха. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282
УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства). Установлено, что в период с июля 2012 г. по март 2013 г. обвиняемый
разместил в социальной сети «Вконтакте» 12 видеозаписей и 9 фотографий, содержащих
признаки межрелигиозной розни, пропаганды исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признакам его религиозной и этнической принадлежности, с
использованием фраз и высказываний унизительного характера.
На наш взгляд, должен быть выработан четкий механизм, позволяющий проводить
разграничения между оппозицией и экстремистской организацией, скрывающей свои
истинные преступные мотивы. Особенно остро стоит проблема регулирования и контроля
экстремисткой деятельности в интернет - среде.
Правоохранительные органы, на которые законодательством возложена обязанность по
борьбе с экстремизмом, в силу недостатка сил и средств в совокупности с большим
объемом работы, несмотря на все усилия, с поставленной задачей не всегда справляются в
полной мере. Учитывая масштабы экстремизма в настоящих условиях, невозможно
охватить данное явление только силами правоохранительных органов.
В связи с эти представляется необходимым в ст. 4 Федерального закона от 25 июля 2002
г. № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» внести поправки,
касающиеся обязанности провайдеров связи, создателей, администраторов и модераторов
сайтов выявлять и пресекать распространение материалов, содержащих призывы к
экстремистской деятельности, своими силами с последующим уведомлением
компетентных органов [1]. Кроме того, необходимо возложить на вышеуказанных
операторов связи, создателей, администраторов и модераторов сайтов обязанность
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регулярно проводить мониторинг подотчетных социальных сетей на наличие в
информационном пространстве сети материалов экстремистской направленности.
Определить ответственных за данное направление деятельности лиц и в случае недолжного
выполнения своих обязанностей привлекать их к ответственности, возложить
персональную ответственность за пропаганду экстремизма на создателей сетевых ресурсов.
Данные меры относятся в большей степени к борьбе с явными проявлениями
экстремистской направленности.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114 - ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии
экстремистской деятельности» // СПС «КонсультантПлюс». – 2017.
© Д.Ю. Никольский, В.А. Агаян, 2017
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Согласно ст. 283 УК РФ под разглашением государственной тайны понимается –
разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была
доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, если эти сведения стали
достоянием других лиц [1].
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ, может быть только лицо,
которому государственная тайна стала известна по службе или работе, а субъектом ее
разглашения – любое лицо. Адресатом же получения сведений при разглашении должно
являться иностранное государство, организация и иные третьи лица.
Последствием разглашения выступает факт восприятия сведений, составляющих
государственную тайну, посторонним лицом; при этом посторонним следует признавать
как лиц, которые вообще не имели доступа к государственной тайне, так и лиц, которые
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имели такой доступ, но не имели права знакомиться со сведениями, которые им сообщил
виновный. Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла или
неосторожности.
Субъект специальный – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, которому была
доверена государственная тайна или стала известна по службе или работе.
Под лицами, которым тайна была доверена, следует понимать субъектов, имеющих
специальный допуск к государственной тайне и состоящих на должностях в организациях и
учреждениях, функционирование которых связано с созданием или оборотом материалов,
содержащих государственную тайну. Указанные лица в обязательном порядке должны
предупреждаться о неразглашении государственной тайны. Под теми, кому она стала
известна, по службе или работе, следует понимать лиц, не состоящих на должностях в
указанных учреждениях, но получивших доступ к государственной тайне. Законом
предусмотрен квалифицированный состав разглашения государственной тайны –
разглашение, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия (ч. 2 ст. 283 УК РФ).
В качестве предмета ст. 283 УК РФ – выступают документы, содержащие
государственную тайну, и предметы, сведения о которых составляют
государственную тайну, где документ – материальный носитель с зафиксированной
на нем информацией в виде текста, звукозаписи, изображения или их сочетания,
предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях общественного
использования и хранения. При этом она должна быть доверена виновному (имеется
в виду процедура допуска к данным) или стать известной ему по службе, работе,
учебе, т.е. должна быть получена при соблюдении правил оборота данных,
составляющих государственную тайну. С 2012 г. среди способов получения
информации, ставшей предметом разглашения, появилось определение «стала
известна... в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации».
Проблемным моментом при квалификации деяний по данной статье является то, что
отсутствует пояснение к формулировке «иных случаев» и отсутствие меры наказания для
лиц, которые, не имея прав, незаконным способом получили сведения содержащую
государственную тайну.
В связи с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что требуется изменение в ст. 283
УК РФ с целью расширения предмета посягательства. Так, диспозицию ст. 283 УК РФ
следует изложить в следующей редакции: «Разглашение сведений, составляющих
государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе,
работе, учебе или в иных случаях, если эти сведения стали достоянием других лиц, при
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 настоящего
Кодекса, наказывается...».
Список использованной литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 24.05.1996 г., одобрен
Советом Федерации 05.06.1996] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст.
2954.
© А.В. Пикарский, В.А. Агаян, 2017
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правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, дорожно транспортные преступления.
Противодействие расследованию преступлений представляет собой специфический вид
криминальной или тесно связанной с ней деятельности. В механизме осуществления такого
противодействия можно выделять ряд тесно связанных друг с другом элементов. В их
числе: субъект, оказывающий противодействие расследованию; цель, мотив,
противодействия расследованию; способ противодействия расследованию; время, место,
обстановка противодействия расследованию; результат оказанного противодействия.
Представленная структура существенно не изменяется применительно к механизму
противодействия расследованию неосторожных преступлений, в том числе деяний,
связанных с нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств.
Противодействие расследованию рассматриваемого вида преступлений чаще всего
осуществляет или инициирует лицо, совершившее дорожно - транспортное преступлений.
Доминирование лиц, совершивших деяния, связанные с нарушением правил дорожного
движения или эксплуатации транспортных средств, в числе субъектов противодействия их
расследованию не вызывает удивления. Очевидно, что именно виновные лица наиболее
заинтересованы в создании помех расследованию и обладают при этом наиболее полной
информацией о происшедшем событии. Впрочем, круг субъектов, осуществляющих
противодействие расследованию по делам о дорожно - транспортных преступлениях, не
ограничивается только лицами, непосредственно совершившими ДТП. Такое
противодействие может осуществляться: родственниками, близкими друзьями
преступника; лицами, находящимися в служебной, трудовой, финансовой или иной
зависимости от преступника; коррумпированными сотрудниками правоохранительных
органов, органов власти и управления; политическими и общественными деятелями;
защитниками; потерпевшими, свидетелями, экспертами, специалистами вследствие
подкупа, запугивания или иного воздействия.
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При расследовании дорожно - транспортных преступлений субъекты противодействия,
прежде всего, стремятся к изменению или пытаются не допустить установление элементов
объективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ [1], а
именно: нарушений лицом, управляющим транспортным средством правил дорожного
движения и (или) эксплуатации транспортных средств; установление причинной связи
между указанными нарушениями и наступившими вредными последствиями;
установление самих негативных последствий.
Противодействие расследованию преступлений, связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, может быть как разовым, так и
неоднократным. Последнее характеризуется продолжительным или систематическими
попытками со стороны преступников и (или) связанных с ними лиц помешать различными
способами достижению задач расследования.
Возможность неоднократного (продолжительного) продолжительного противодействия
расследованию обуславливает необходимость принятия немедленных мер по его
нейтрализации.
Противодействие расследованию может носить как спланированный, так и
неорганизованный, стихийный характер.
Организованное противодействие предусматривает собой комплекс тщательно
спланированных и реализуемых последовательно или одновременно действий,
направленных на создание помех расследованию.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что механизм (процесс) решения задачи
расследования может быть определен как порядок формирования замысла следователя по
достижению
поставленной
задачи
расследования
процессуальными
и
криминалистическими средствами и методами и его реализации самим следователем или
по его поручению другими субъектами, участвующими в проведения расследования.
Список использованной литературы:
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 24.05.1996 г.,
одобрен Советом Федерации 05.06.1996] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. –
Ст. 2954.
© Д.Н. Пинегин, В.А. Агаян, 2017
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которые
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нормальное

Ключевые слова:
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транспортных средств.
Преступления, препятствующие или затрудняющие нормальное функционирование
(движение и эксплуатацию) транспортных средств, составляют вторую группу
транспортных преступлений.
Непосредственным объектом деяний, составляющие группу преступлений,
препятствующих или затрудняющих нормальное функционирование (движение и
эксплуатацию) транспортных средств транспортных преступлений, является, безопасность
различных видов транспорта – железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего
водного транспорта, а также метрополитена.
Предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 263.1., 266, 267, 268, 269, 271.1 УК РФ
[1]., следует признать объекты транспортной инфраструктуры, а также любые виды
транспортных средств, непосредственно перевозящие пассажиров и груз. Под
транспортной инфраструктурой мы понимаем комплекс сооружений, средств связи,
сигнализации и коммуникаций, непосредственно связанных с обеспечением основной
функции транспорта –перевозки людей и грузов.
Объективная сторона преступлений, препятствующих или затрудняющих нормальное
функционирование транспортных средств, представляет собой общественно - опасное
бездействие, выражающееся в неисполнении требований по соблюдению / обеспечению
транспортной безопасности (ст. 263.1. УК РФ);
б) общественно - опасное деяние, представляющее собой недоброкачественный ремонт
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями (ст.
266 УК РФ);
в) общественно - опасное действие или бездействие, выражающееся в приведении в
негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ);
г) общественно - опасное действие или бездействие, нарушающее правила,
обеспечивающие безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ);
д) общественно - опасное деяние, выражающееся в нарушении правил безопасности при
строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269 УК РФ);
е) общественно - опасное деяние, нарушающее правила использования воздушного
пространства РФ (ст. 271.1. УК РФ).
Ст. 268 УК РФ представляет собой резервную норму по отношению к тем общественно опасным деяниям в сфере безопасности движения и эксплуатации транспортных средств,
которые не подпадают под действие других статей УК РФ, предусматривающих
ответственность за транспортные преступления. Объективная сторона рассматриваемого
состава заключается в нарушении участником движения правил безопасности движения
или эксплуатации транспортных средств.
Субъект преступления по ст. 268 УК РФ – специальный. Им может быть пассажир,
пешеход, иной участник движения (кроме лиц, указанных в ст.ст. 263,264 УК РФ).
Статья 269 УК РФ устанавливает ответственность за нарушения правил безопасности
при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Предметом
деяния является магистральный трубопровод как объект транспортной инфраструктуры.
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Субъект совершения преступления, предусмотренного ст. 269 УК РФ, - специальный.
Им может быть лицо, ответственное за эксплуатацию магистральных трубопроводов; или
лицо, фактически выполняющее ремонтные и / или строительные работы на магистральных
трубопроводах.
Новеллой уголовного закона является норма ст. 271.1. УК РФ, устанавливающая
ответственность за использование воздушного пространства России без разрешения в
случаях, когда такое разрешение требуется в соответствии с законодательством РФ.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 271.1. УК РФ, является пользователь
воздушного пространства, под которым Федеральные правила использования воздушного
пространства РФ понимают лицо, имеющее право на осуществление деятельности по
использованию воздушного пространства в соответствии с законодательством РФ.
Список использованной литературы:
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 24.05.1996 г.,
одобрен Советом Федерации 05.06.1996] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. –
Ст. 2954.
© А.А. Плешаков, В.А. Агаян, 2017
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Статья посвящена изучению основных причин и условий совершения рецидивов
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Преступность, рецидивная преступность, детерминанты рецидива, социальная
адаптация, ресоциализация, криминальная субкультура.
Рецидив является одним из наиболее опасных видов преступности, так как после
отбывания наказания, бывший преступник вновь возвращается к противоправным деяниям,
однако уже обладая рядом специальных криминальных навыков и умений. После
отбывания наказания, что является неотъемлемой частью «карьеры рецидивиста»,
последний попадает под воздействие специфических факторов, субъективного и
объективного характера, детерминирующих совершение повторного преступления.
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К причинам и условиям рецидивной преступности относятся специфические две группы
криминогенных факторов – объективные, охватывающие широкий круг обстоятельств
самого разнообразного характера, а также субъективные – относящиеся непосредственно к
личности рецидивиста. Среди объективных специфических детерминант рецидива одними
из самых важных являются те, которые связаны с деятельностью правоохранительных
органов. Причины неоднократного совершения преступлений лицами, чья преступная
деятельность оставалась без надлежащего реагирования правоохранительных органов,
группируются вокруг такого мощнейшего криминогенного фактора, как безнаказанность.
Безнаказанность в свою очередь обусловлена недостаточной эффективностью работы
правоохранительных органов. А низкая эффективность правоохранительной деятельности
связана с недостаточным обеспечением соответствующих структур, недостаточным
уровнем подготовки кадров и неадекватной оплатой труда.
Следующий фактор, влияющий на рецидив связанный с адаптацией освобожденных
является предоставление медицинской и психологической помощи. Такое направление
социальной адаптации очень важно, так как продолжительное пребывание в местах
лишения свободы приводят к потере физического здоровья заключенным, что сильно
влияет на процесс деградации и разложения личности.
Объективные детерминанты рецидива, безусловно, являются немаловажными при
изучении феномена рецидивной преступности, однако их нельзя рассматривать отдельно от
субъективного фактора – непосредственно преступника, поскольку именно от него зависит
его дальнейшая жизнь – вернется ли он снова на преступный пути или же вернется в
законопослушное общество. Феномен «преступной карьеры» является немаловажным
субъективным детерминантом рецидивизма, изучаемым не только криминологами, и
психологами. Личность преступника - рецидивиста — это целостная совокупность его
взаимосвязанных социально - значимых отрицательных свойств, которые во
взаимодействии с внешними условиями и обстоятельствами обусловливают совершение
повторных преступлений. В криминологическом смысле к рецидивистам относятся лица:
ранее судимые, у которых судимость либо погашена, либо снята; освобожденные от
уголовной ответственности с применением мер, заменяющих наказание; латентные и
избежавшие наказания преступники. Преступников - рецидивистов характеризует
деформированное нравственное и правовое сознание. В юриспруденции, в зависимости от
личностных характеристик выделяют три основных типа рецидивистов. Рецидивисты
асоциального типа, для которых характерна высокая криминальная активность. Их
поведение отличается последовательной преступной направленностью. Среди них
преобладают особо злостные и активно действующие преступники, сознательно
противопоставляющие себя обществу, рецидивисты - гастролеры, совершающие
преступления в отдаленных от своего постоянного места жительства регионах, что в
значительной степени затрудняет их разоблачение. Представители этого типа личности
составляют около 40 % всех рецидивистов. Рецидивисты ситуативного типа, совершение
преступлений которыми целиком зависит от конкретно складывающейся ситуации. Они,
как правило, эмоционально неустойчивы, у них практически отсутствуют какие - либо
нравственные начала. Рецидивисты асоциального типа, среди которых преобладают
социально деградированные лица, хронические алкоголики и наркоманы. Можно
утверждать, что для них характерен распад личности. Способы совершения ими
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преступлений отличаются крайней формой примитивизма.Кроме того, повышенная
опасность рецидива заключается в том, что рецидивист в будущем будет тщательнее
готовится к преступлению с учетом уже имеющегося у него опыта. В последние годы
отмечается тенденция к росту рецидивной преступности, бороться с которой необходимо
на различных уровнях.
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В современной России законодательное определение контрабанды также неоднократно
изменялось. Примечательно, что закрепленная в ст. 219 ТК РФ формулировка понятия
контрабанды содержала в себе указание на конкретные виды товаров, перемещаемых через
таможенную границу, как правило, ограниченных в обороте. Позднее, с принятием нового
Уголовного кодекса Российской Федерации в 1996 г., в него были включены пять составов
преступлений, получивших в науке и на практике название таможенных. Среди этих
составов значилась ст. 188 УК РФ «Контрабанда». Через 15 лет после принятия УК РФ, в
конце 2011 г., в него были внесены многочисленные изменения, одно из которых
относилось к контрабанде. Результатом изменений стало исключение ст. 188 из УК РФ и
одновременное включение в него двух других статей – 226.1 и 229.1 [1]. Эти статьи
устанавливают уголовную ответственность за незаконное перемещение через границу не
всех видов товаров, а только тех, ввоз которых в Россию находится под запретом либо
оборот которых на территории России законодательно ограничен. В ст. 226.1 УК РФ
установлена ответственность за контрабанду сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных
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материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств,
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных
ценностей. В ст. 229.1 УК РФ уголовная ответственность установлена за контрабанду
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений,
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их
частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.
Исходя из формулировок обозначенных статей УК РФ контрабандой теперь следует
считать «незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭс либо Государственную границу Российской Федерации с государствами –
членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» тех предметов, которые обозначены в
диспозициях этих двух. При этом УК РФ не содержит определения понятий «незаконное
перемещение» и «таможенная граница Таможенного союза», так как данные понятия
закреплены в таможенном законодательстве.
Понятие «незаконное перемещение товаров», закрепленное в подп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ТС,
является производным от другого понятия, а именно «перемещение товаров»,
означающего, в свою очередь, либо ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного
союза, либо их вывоз с этой территории.
Теперь рассмотрим понятие «таможенная граница Таможенного союза», которое в
соответствии со ст. 2 ТК ТС ограничивает пределы таможенной территории Таможенного
союза. Следует отметить, что понятия таможенной и государственной границ не совпадают
между собой. Основные различия между ними заключаются в следующем:
государственная граница – это всегда реальная линия на местности и проходящая по ней
вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории РФ, а
таможенная граница – условная, виртуальная линия; государственная граница
устанавливает область действия суверенитета государства в целом, а таможенная граница
устанавливает пространственные пределы суверенитета государства в таможенной сфере,
территориальные пределы действия таможенного законодательства; государственная
граница служит для определения пространственных пределов действия всего
государственного права, а таможенная граница очерчивает пределы действия
исключительно таможенного законодательства.
После образования Таможенного союза перестали существовать самостоятельные
таможенные территории, а соответственно, и таможенные границы в трех вышеназванных
государствах – их заменили единая для всех государств таможенная территория и
таможенная граница таможенного союза. Режим таможенной границы между
государствами – членами Таможенного союза перестал действовать. Это в первую очередь
означает, что товары, перемещаемые внутри Таможенного союза между территориями
государств – членов союза, не подвергаются таможенным формальностям.
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Проблема организации правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным
присвоением культурных ценностей, полученных в результате нелегальных раскопок,
имеет глубокие корни: ведь гробницы, курганы, другие захоронения обворовывали, по
сути, с момента их создания.
Актуализировалась данная проблема в 90 - е годы прошлого столетия, когда нелегальные
раскопки памятников археологии приняли характер настоящего бума.
Возрастание активности обусловлено несколькими объективными факторами, среди
которых особо выделим, во - первых, становление антикварного рынка как части новой
рыночной экономики: предметы древности стали товаром, вовлеченным в коммерческий
оборот в нелегальный рынок археологических находок превратился в весьма существенный
сегмент нелегального рынка культурных ценностей.
Второе обстоятельство – это фактически бесконтрольное распространение
металлодетекторов, применение инновационных технологий, которые вывели на
качественно новый уровень возможности извлечения захороненных вещей из погребений и
культурного слоя.
Так, современные навигационные приборы GPS (глобальная система позиционирования)
определяют географические координаты находок, устройства GIS (географическая
информационная система) осуществляют картографическую привязку данных и позволяют
производить точечные раскопки. Практика подтверждает данный вывод.
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Например, в апреле 2009 г. двое участников преступной группы задержаны с поличным
при проведении раскопок скифских курганов с инструментом для раскопок и глубинным
металлодетектором. У них изъяты старинные кувшин, вертел, фрагмент лошадиной
упряжки, ядро, монеты. По данному факту возбуждено уголовное дело за разрушение
памятника.
Поэтому для более эффективной правоохранительной деятельности по борьбе с
нелегальными раскопками требуется принятие нормативного акта, регулирующего
продажу и использование металлодетекторов.
Нечеткость с определением границ археологических объектов способствует тому, что
невозможно доказать факт разрушения памятника самовольными раскопками, даже при
всей его очевидности. Сам факт происхождения предметов (вещей) из нелегальных
раскопок трудно доказуем, если только преступники не были задержаны непосредственно в
процессе раскопок либо не находились прямо в раскопе. В большинстве случаев они
заявляли, что не знали о статусе раскапываемого объекта, не ведали, что он является
памятником.
Кроме того, субъекты правоохранительной деятельности недостаточно овладели
методикой выявления данного вида правонарушений (преступлений), не знают
месторасположений на подконтрольной территории памятников археологии. Зачастую
правоохранительными органами разрушение археологических объектов не воспринимается
как преступление, что и предопределяет в некоторых случаях их замедленное реагирование
(или отсутствие реакции вообще) на факт раскопа памятника.
На наш взгляд, на уровне организации правоохранительной деятельности нелегальные
раскопки должны отслеживаться по отвалам и котлованам на древних поселениях и
могильниках, по количеству и составу археологических древностей на антикварном рынке,
а также по многочисленным кладоискательским сайтам в сети Интернет.
В целях предотвращения уничтожения (повреждения) памятников археологии
целесообразно ввести административную ответственность за производство
археологических разведок или раскопок без разрешения либо с нарушением условий.
Считаем, что в целях пресечения нелегальных раскопок необходимо активно
использовать гражданско - правовые средства, к числу которых принадлежит иск о
возмещении ущерба, причиненного памятнику археологии.
Наибольшая сложность состоит в определении и оценке ущерба, выявлении факторов,
оказавших деструктивное воздействие на памятник. Но и эта задача решаема. Ущерб,
нанесенный памятнику археологии, состоит в разрушении внешнего слоя или подземной
его части и представляет сумму следующих трех слагаемых:
1) стоимости затрат на научное исследование памятника археологии после его
разрушения;
2) стоимости утраченных археологических предметов, которая может устанавливаться
исходя из сложившейся каталожной стоимости на аналоговые предметы;
3) стоимости консервационных работ по восстановлению памятника.
Составной частью оценки ущерба, причиненного памятнику археологии, является
специальный фактор, отражающий культурную атрибуцию памятника, насыщенность
культурного слоя артефактами и их ценность. Таковым является коэффициент культурной
ценности памятника археологии.
© С.В. Путилина, В.А. Агаян, 2017
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Под орудиями преступления следует понимать те предметы, посредством или при
помощи которых было совершено преступление, или которые были необходимы для его
совершения. Иные авторы утверждали, что орудия совершения преступления – это
разновидность средств совершения преступления. В свою очередь средства совершения
преступления определяли как предметы внешнего мира либо физические процессы,
которые используются преступником для воздействия на потерпевшего, предмет и объект
преступления. Высказывалось предложение, что одни и те же предметы материального
мира могут быть как орудиями, так и средствами совершения преступления. Различия
проводились в зависимости от умысла преступника и специфики их применения. Спорным
в настоящее время остается вопрос о том, какие предметы внешнего мира могут
использоваться в качестве орудий, а какие предметы и явления – в качестве средств.
Предлагалось относить к орудиям преступления человеческое тело, его отдельные части и
органы, слова, жесты, телодвижения, юридические лица и коммерческие организации,
животных.
Нам представляется, что одновременное использование нескольких условий при
разграничении орудий и средств совершения преступлений является перспективным и
может применяться при разграничении указанных понятий, относящихся к массовым
беспорядкам. Предложенный подход будет способствовать разработке их классификаций,
тем самым повысит их практическую значимость при расследовании данных
противоправных проявлений. Знания об орудиях и средствах, используемых при
совершении преступления, представляют не только научный интерес. Практическое
значение указанных категорий проявляется в их взаимосвязи со способом совершения
преступления и возможностью использования сведений о них при построении версий.
Применение конкретных орудий и средств совершения преступления оказывает
непосредственное влияние на способ совершения преступления, а в некоторых прямо
определяет его.
При расследовании массовых беспорядков, когда лица, причастные к ним, неизвестны,
одним из главных направлений в деятельности следователя является выдвижение версий о
личности преступника. Применяемые данным лицом орудия и средства могут в таких
случаях дать конкретную информацию о нем. Объективными предпосылками для этого
выступают те связи, которые возникают в процессе деятельности между человеком и
орудием. Они выражаются во взаимосвязи вещных и личных элементов, в соответствии
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используемого орудия уровню развития человека, его знаниям, способностям,
квалификации и другим свойствам, необходимым для приведения в действие того или
иного орудия. Установление орудий и средств совершения преступления позволяет
получить данные о личности преступника или его свойствах. Орудие и средства
совершения преступления могут содержать признаки, указывающие на возможного его
владельца или лицо, в расположении которого оно находилось. Обнаружение источника
происхождения орудий и средств совершения преступления позволяет ограничить круг
лиц, среди которых необходимо вести поиск виновного.
Результаты исследования архивных уголовных дел по фактам массовых беспорядков,
показали, что в процессе бесчинств применялись разнообразные орудия, такие как: топоры,
лопаты, ледорубы, металлические прутья, бутылки с зажигательной смесью, удочки и т.д.
Средства, используемые при совершении массовых беспорядков, целесообразно
разделить по формам противоправной деятельности:
1) средства, используемые при организации массовых беспорядков;
2) средства, используемые участниками массовых беспорядков;
3) средства, используемые при обучении и иной подготовке лиц для участия в массовых
беспорядках;
4) средства, используемые при финансировании и ином материальном обеспечении
массовых беспорядков.
Средства, используемые при массовых беспорядках, достаточно разнообразны. Они
включают как вещества, предметы бытового назначения, так и специально подготовленные
для применения в указанных условиях. Для организаторов бесчинств характерно
применение средств усиления речи и специального программного обеспечения, с целью
координации деятельности участников беспорядков и сбора толпы для дальнейшего ее
участия в противоправной деятельности. Пиротехнические средства, дымовые гранаты,
средства маскировки, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных
органов – это малая часть средств, используемых участниками беспорядков. Также
осуществляется обучение лиц для участия в массовых беспорядках посредством
распространения и изучения соответствующей литературы, демонстрации видеофильмов,
проведения практических занятий и т.д.
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СУДЕБНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ
ВЛАСТЕЙ
Аннотация
Государственная власть, осуществляя государственный контроль, вторгается в область
прав и свобод граждан, ограничивает свободу деятельности организаций. При
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осуществлении контроля, как для граждан, так и для организаций в определенных случаях
могут наступить различные негативные последствия. Однако в соответствии со ст.2
Конституции РФ положение человека, его права и свободы, как высшая ценность,
обладают приоритетом, верховенством. Этот конституционный постулат имеет развитие в
действующем законодательстве России, обозначая, что в современном демократичном
обществе базовыми целями выступают интересы человека, его права и свободы, которые
должны находиться в гармонии с общественными, публичными (государственными)
интересами, с правами других институтов общества. Возникающие между ними
противоречия должны разрешаться в пользу интересов человека в целях осуществления его
прав и свобод. В связи с этим, деятельность по осуществлению государственного контроля
нуждается во всестороннем и тщательном нормативном регулировании. Для этого
государство определяет условия, развивает и создает соответствующие средства и
устанавливает юридические механизмы осуществления государственного контроля.
Методологическую основу исследования составляет совокупность различных методов,
применяемых для познания исследуемой материи. В работе использовались общенаучные
методы - диалектический, системный, формально - логический, социологический;
специальные методы - сравнительного правоведения, функциональный, историко юридический, правового моделирования.
Целью исследования является изучение государственного контроля и судебного
конституционного контроля в системе разделения властей, которые были приняты в
соответствии с Конституцией РФ.
Обозначенная цель обуславливают постановку и решение следующих задач:
1) анализ особенностей судебного конституционного контроля;
2) раскрытие особенностей и актуальных вопросов осуществления судебного
конституционного контроля
Изучив научную и юридическую литературу в области государственного контроля и его
видов можно сделать вывод, что прежде всего государственный контроль действует в
интересах общества, а во второстепенном плане, уже в интересах самого государства в
целом.
Органы государственного контроля построены и действуют исходя из конституционного
принципа разделения властей, федеративного устройства, из законодательно
обусловленной деятельности по контролю.
Ключевые слова:
Юриспруденция, административное право, конституционное право, судебно конституционный контроль, кодекс административного судопроизводства
Судебный контроль осуществляют все имеющиеся в Российской Федерации суды:
общие, военные, арбитражные и Конституционный. Они рассматривают: требования и
протесты органов государственной власти о признании незаконными актов управления;
дела о преступлениях работников государственного аппарата; вопросы о признании
недействительными актов государственных органов, нарушающих права и интересы
организаций и граждан, и др.
Основное содержание судебного контроля как способа обеспечения законности в
управлении состоит в его правовой оценке действий и решений органов исполнительной
власти, их должностных лиц, выявлении нарушений законности, прав и законных
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интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций, условий и причин, их
порождающих, принятии мер по восстановлению нарушенных прав и законных интересов,
в привлечении виновных лиц к ответственности.
По своему содержанию эта функция имеет, с точки зрения И.С. Масликова, тройное
назначение, разделяясь на три более узкие функции. Во - первых, она призвана реально
обеспечить защиту конституционных прав и свобод граждан; во - вторых, ограничить
вмешательство какой - либо власти в полномочия другой, тем самым осуществляя контроль
за соблюдением принципа разделения властей; в - третьих, она направлена на охрану
Конституции - Основного Закона страны [3, с. 11].
Субъектами судебного контроля являются Конституционный Суд РФ, суды общей
юрисдикции, арбитражные суды.
Важная роль в обеспечении судебного контроля принадлежит Конституционному Суду
РФ. Основополагающие нормы о Конституционном Суде устанавливает Конституция РФ.
Они включены в гл. 7 «Судебная власть», чем подчеркивается принадлежность
Конституционного Суда к судебной ветви государственной власти. "Конституционный Суд
РФ - судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо
осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства" гласит ст. 1 Федерального закона от 21 июля 1994 г. №1 - ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации» [1, ст. 1447]. Здесь четко определены характер, сущность, место
Конституционного Суда в системе органов государственной власти. Еще раз говорится о
нем как об органе конституционного контроля.
Конституция РФ предоставила широкие полномочия Конституционному Суду, что
соответственно закреплено и в Законе. Прежде всего это касается отнесенной к ведению
Суда важнейшей функции - толкованию Конституции. Это исключительная прерогатива
Конституционного Суда, а его решения по данному поводу обязательны для всех ветвей
власти: законодательной, исполнительной и судебной.
Контрольные полномочия Конституционного Суда РФ предусмотрены ст. 125
Конституции. Реализуя эти полномочия, Суд разрешает дела о соответствии Конституции
нормативных актов Президента, Правительства и органов исполнительной власти
субъектов Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов
государственной власти и совместному ведению органов государственной власти
Российской Федерации и ее субъектов, разрешает споры, включая споры между органами
исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов. Возможно разрешение и
других дел, связанных с конституционным судебным контролем за актами исполнительной
власти и ее должностных лиц. Акты или их отдельные положения, признанные
неконституционными, утрачивают силу.
Поводом к рассмотрению и разрешению указанных дел в Конституционном Суде РФ
является обращение (ходатайство или запрос) в Конституционный Суд РФ Президента РФ,
обеих палат Федерального Собрания, одной пятой членов Совета Федерации или депутатов
Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного
Суда РФ, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Основанием же к рассмотрению дела является выявленная неопределенность в вопросе о
том, соответствует ли Конституции РФ закон, иной нормативный акт и т.п. Если
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Конституционный Суд РФ признает неконституционным закон, договор или их отдельные
положения, то он (они) утрачивает юридическую силу.
Конституционный Суд РФ рассматривает также дела, связанные с индивидуальными
или коллективными жалобами граждан о нарушении их конституционных прав и свобод
вследствие применения или подлежащего применению закона в конкретном деле. При
рассмотрении таких дел он проверяет соответствие такого закона Конституции РФ. Если
при рассмотрении жалоб граждан, связанных с нарушением их конституционных прав и
свобод, он признает несоответствующим Конституции РФ примененный в конкретном
деле закон, то его решение является основанием для обязательного пересмотра данного
дела соответствующим компетентным органом и восстановления нарушенного права.
Согласно Конституции РФ и Закону о Конституционном Суде правом на обращение в
Конституционный Суд помимо судов, рассматривающих конкретное дело (ч. 4 ст. 125
Конституции РФ), наделены: Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ (ч. 2 ст.
125 Конституции РФ) - по делам о конституционности нормативных актов,
международных договоров, по спорам о компетенции - как участники спора (за
исключением споров по вопросам подведомственности дела судам или о подсудности - п. 2
ст. 93 Закона о Конституционном Суде). Конституционный Суд РФ лишен права давать
заключения по собственной инициативе [2, с. 14].
Судебно - конституционный контроль в Российской Федерации осуществляют не только
Конституционный Суд, но и суды общей юрисдикции, арбитражные суды по следующим
направлениям: прямое применение Конституции РФ; запросы в Конституционный Суд РФ;
руководство Конституцией и законами при проверке общими судами актов нормативного
характера, принимаемых органами законодательной и исполнительной властей [3, с. 17].
Наряду с этим контроль судебных органов за нормотворчеством законодательной власти
проявляется в рамках проблемы преодоления коллизии правовых норм. Это вытекает из
положений ст. 15, 17, 18 Конституции, анализ которых позволяет сделать вывод, что в
случаях коллизии общепризнанных принципов и норм международного права, с одной
стороны, и внутреннего законодательства - с другой, суды, защищая права и свободы
граждан, должны отдавать преимущества общепризнанным принципам и нормам
международного права и прямо руководствоваться ими.
Суды общей юрисдикции осуществляют судопроизводство по гражданским, уголовным,
административным делам. При рассмотрении названных и других дел суд, решая вопрос по
существу, осуществляет тем самым и контрольные функции.
Процедура судебного контроля возбуждается в обязательном порядке заинтересованной
стороной, чаще всего самой жертвой незаконных действий органов власти. Судья для
проведения судебного контроля должен изучить подробности дела, квалифицировать все
правовые и фактические обстоятельства, назначить в случае необходимости
дополнительные следственные действия.
Вместе с тем судебную власть как одну из ветвей государственной власти нельзя сводить
только к рассмотрению конкретных судебных дел. Судебная власть — неотъемлемый
элемент правового государства. Будучи сильной и независимой, она является гарантом прав
каждого и должна быть в состоянии защитить эти права, кто бы на них ни покушался. Но
что не менее значимо, судебная власть — это еще и гарантия нормальной деятельности
исполнительной власти. Судебную власть характеризует не только правосудие, но и
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возможность оказать активное влияние на решения и действия исполнительной власти.
Наличие властных полномочий судебной власти дает возможность говорить о судебном
контроле за исполнительной властью [4, с. 261].
Основными принципами деятельности Конституционного Суда провозглашены
независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон.
Независимость Конституционного Суда обеспечивается тем, что судьи несменяемы,
неприкосновенны, подчиняются только Конституции и федеральному закону, лишь в
соответствии с которым могут быть прекращены их полномочия. Судьи не являются
представителями, каких бы то ни было государственных или общественных органов,
политических партий, движений и организаций, должностных лиц, государственных
образований, территорий, наций, народностей, социальных групп. Важно, что судьи
разрешают дела и дают заключения в условиях, исключающих постороннее воздействие на
свободу их волеизъявления. Контрольные полномочия Конституционного Суда РФ в сфере
исполнительной власти предусмотрены ст. 125 Конституции.
Формы контроля судов общей юрисдикции за деятельностью органов исполнительной
власти имеют свои особенности. Основной задачей судов общей юрисдикции является
рассмотрение уголовных, гражданских, административных и иных дел. Контрольная же
функция осуществляется ими не отдельно, а в процессе рассмотрения этих дел.
При рассмотрении уголовных дел, особенно о должностных преступлениях, суд
исследует не только действия подсудимого как должностного лица органа исполнительной
власти, но и условия, способствовавшие возникновению дела. За совершенное
преступление виновный привлекается к ответственности, о чем выносится приговор.
Формой же реагирования суда на выявленные недостатки в работе органа исполнительной
власти, которые способствовали тем или иным нарушениям и преступлению должностного
лица, может быть частное определение. В нем обращается внимание соответствующего
органа исполнительной власти, должностного лица на факты нарушения закона, причины и
условия, способствовавшие совершению преступления и требующие предупредительных
мер.
Таким образом, Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции и арбитражные
суды в пределах своей компетенции решают задачи по обеспечению законности в сфере
исполнительной власти.
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БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению государственного бюджетного контроля как
особого вида государственного финансового контроля. Актуальность темы
обуславливается тем, что бюджетный контроль обеспечивает законность и правопорядок
при формировании и использовании средств бюджетов всех уровней бюджетной системы
России. В результате анализа законодательства, монографий автор выделяет особенности
бюджетного контроля, а также делает вывод о необходимости закрепления понятия
бюджетный контроль в Бюджетном кодексе РФ.
Ключевые слова:
Государственный финансовый контроль, бюджетный контроль, бюджетный кодекс,
финансы, бюджет, контроль.
Государственный финансовый контроль занимает важное место в системе
макроэкономического и финансового контроля. Являясь инструментом финансовой
политики, государственный финансовый контроль направлен на обеспечение соблюдения
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Юридическая литература содержит различные мнения ученых о понятии
государственного финансового контроля. Так, например, по мнению Грачевой Е.Ю., это
«процесс собирания, распределения и использования денежных фондов государства и
муниципальных образований в целях осуществления эффективной финансовой политики в
обществе для обеспечения прав и свобод граждан» [6, с.112]. Крикунов А.В. в своих
работах рассматривает государственный финансовый контроль как «совокупность
мероприятий по проверке полноты и своевременности формирования и использования
бюджета» [8, С.6]. Обобщив содержащиеся в научных трудах правоведов определения
государственного финансового контроля, можно сделать вывод, что государственный
финансовый контроль – это деятельность уполномоченных органов государственной
власти и органов местного самоуправления, направленная на контроль за соблюдением
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бюджетного законодательства РФ и иных нормативно - правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.
В российском законодательстве нормативно - правовым актом, регламентирующим
понятие государственного финансового контроля и вопросы его организации, является
Указ Президента Российской Федерации от 25.07.1996 № 1095 «О мерах по обеспечению
государственного финансового контроля в Российской Федерации». Указ, определяя
государственный финансовый контроль, указывает, что он «включает в себя контроль за
исполнением федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов, за
организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием
внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением финансовых
льгот и преимуществ» [2, п.1], тем самым устанавливает его как организационную
категорию.
При определении сущности государственного финансового контроля, необходимо
выявить его цель. Проанализировав научную литературу, можно сделать вывод, что целью
государственного финансового контроля является выявление отклонений от общепринятых
стандартов и нарушений принципов законности, производительности и экономии
расходования материальных ресурсов в предельно вероятной ранней стадии, что позволило
бы утвердить исправляющие меры, а в единичных вариантах – привлечь виновных к
ответственности, получить компенсацию за нанесенный вред либо реализовать
мероприятия, согласно предотвращению или уменьшению подобных нарушений в
будущем.
Объектами государственного финансового контроля являются денежные
распределительные процессы, связанные с формированием и использованием финансовых
ресурсов, в том числе процедура исполнения государственного бюджета, бюджетов
субъектов федерации и органов местного самоуправления, бюджетов внебюджетных
фондов, организация наличного денежного обращения, применение кредитных ресурсов
(бюджетных ассигнований), обеспечение государственного долга РФ и государственных
резервов, обеспечение финансирования различных льгот определенных категорий
населения.
На наш взгляд, определение государственного финансового контроля включает в себя
различные виды государственного финансового контроля, в том числе и бюджетный
контроль.
Данную точку зрения поддерживают некоторые ученые. Так, Васильев А.А. определяет
государственный бюджетный контроль как «самостоятельный вид государственного
финансового контроля, который осуществляется в бюджетной сфере и направлен на
установление законности, достоверности и экономической эффективности деятельности
участников бюджетного процесса по составлению и утверждению проектов бюджетов
(бюджетов государственных внебюджетных фондов), зачислению и использованию
бюджетных средств, управлению государственной собственностью» [5, с.20]. Кучеров И.И.
в своих работах определяет государственный бюджетный контроль, прежде всего, как
деятельность, имеющую цель «создания эффективной системы бюджетного
финансирования» [9, с.159].
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Бюджетный кодекс Российской Федерации не содержит определения понятия
«бюджетный контроль», а устанавливает лишь отдельные правовые нормы, регулирующие
отношения в сфере государственного и муниципального финансового контроля.
Предмет государственного бюджетного контроля можно определить как исполнение
федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов. Согласно ст. 6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, «бюджет – это форма образования и расходования фонда
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления». В ст. 16 Бюджетного кодекса Российской
Федерации дано определение федерального бюджета как формы образования и
расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для
исполнения расходных обязательств Российской Федерации. Общие законодательные
основы государственного финансового (бюджетного) контроля определены в главе 26
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Государственный бюджетный контроль осуществляется в целях реализации бюджетной
политики. В этом смысле он представляет систему наблюдения и проверки
функционирования управляемого объекта для оценки обоснованности и эффективности
принятых финансово - управленческих решений, таким образом, является инструментом
государственного регулирования экономики.
К проведению бюджетного контроля в Российской Федерации предъявляются общие
требования, которые являются обязательными для всех субъектов бюджетных
правоотношений. Данные требования действуют на всей территории Российской
Федерации, соответственно они должны соблюдаться всеми органами и должностными
лицами в сфере бюджетных правоотношений осуществляющими данный контроль.
Субъекты бюджетного контроля в зависимости от компетенции можно
классифицировать следующим образом: общие и специальные. К общим относятся такие
органы как Президент РФ, Правительство РФ. К специальным – Счетная палата,
Федеральное казначейство и др.
Необходимо отметить, что с 2004 года по 2016 год функции по контролю и надзору в
финансово - бюджетной сфере выполняла Федеральная служба финансово - бюджетного
надзора. В функции данной Федеральной службы входило проведение ревизий и проверок
правомерности и эффективности использования средств федерального бюджета, средств
государственных внебюджетных фондов и материальных ценностей, находящихся в
федеральной собственности на территории России и за рубежом. Федеральная служба была
упразднена Указом Президента № 41 от 02.02.2016 «О некоторых вопросах
государственного контроля и надзора в финансово - бюджетной сфере», согласно которому
функции Федеральной службы, связанные с контролем в бюджетной сферы, были
переданы Федеральному казначейству.
Таким образом, можно сделать вывод, что закрепление понятия государственный
бюджетный контроль, как особый вид государственного финансового контроля
необходимо. Нами были выделены цель, предмет, компетентные органы, осуществляющие
государственный бюджетный контроль.
Исходя из этого, ст. 6 Бюджетного кодекса РФ целесообразно дополнить следующим
понятием бюджетного контроля: «Бюджетный контроль – это деятельность
представительных и исполнительных органов государственной власти, местного
самоуправления, а также специализированных контрольных органов по проверке
законности, своевременности, правильности, эффективности и результативности
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образования, распределения и использования основного финансового плана – бюджета,
осуществляемый на всех стадиях бюджетного процесса в Российской Федерации». Также,
на наш взгляд, главу 26 «Основы государственного и муниципального финансового
контроля» необходимо назвать «Основы бюджетного государственного и муниципального
контроля в Российской Федерации».
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Предложенные Концепцией нововведения определенно должны положительным
образом отразиться на правоприменительной практике, однако некоторые противоречия
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Концепции [1] и Проекта ГК [2] могут создать препятствия в осуществлении полноценной
владельческой защиты. Рассмотрение возможных препятствий в реализации средств
посессорной защиты в совокупности с построением последовательной теории защиты
владения позволит исключить будущие ошибки правоприменения.
Ключевые слова:
Владельческая защита, концепция развития гражданского законодательства, проект
Гражданского кодекса РФ.
Основанием защиты владения в соответствии с п. 1 ст. 216 Проекта ГК выступают
действия третьих лиц, лишающие владельца владения вещью помимо его воли. Требование
о защите владения предъявляется к лицу, у которого фактически находится вещь.
Обсуждению подлежит вопрос о том, имеет ли владение абсолютный, ограниченно абсолютный или относительный характер. Если принять за основу, что владение носит
абсолютный характер, то следует признать, что своим решением суд определяет
непоколебимое отношение, в котором лицо, защитившее владение, a priori признается
владельцем для всех других лиц. Причем такое фактическое состояние невозможно
изменить, не отменив решение суда, в котором лицо, защитившее владение, признано
владельцем. С одной стороны, суд действительно в своем решении признает лицо
владельцем, что является легитимирующим истца фактом, но с другой стороны, такая точка
зрения крайне абсурдна.
Насколько противоречива позиция, в соответствии с которой владение носит
абсолютный характер, можно проследить на следующем примере.
Так, Н. В. Бадаева берет за основу следующую ситуацию. Лицо А предъявило иск о
защите владения к лицу Б. Суд удовлетворил иск лица А, фактически признав тем самым А
владельцем в спорный период. В то же время лицо А в действительности ранее
самоуправно лишило владения вещью лицо В. Следствием абсолютного характера
владения было бы то, что в приведенном примере лицо В не смогло бы защитить свое
фактическое состояние против лица А ввиду того, что судебным решением лицо А было
признано владельцем, и защита владения лицом В невозможна без отмены состоявшегося
судебного решения. В данном примере возникает ситуация, при которой имеется владелец,
признанный таковым вступившим в законную силу решением суда, но который является
нарушителем владения по отношению к другому лицу [3, с.14 - 19].
Владельческое состояние не связано с судебным решением, владение достигается
фактической властью над вещью. Суд квалифицирует лицо в качестве владельца не для
абсолютной констатации и незыблемости его фактического состояния, а для определения
процессуального статуса и права на предъявление посессорного иска.
Если лицо А и было когда - либо признано владельцем, то это отнюдь не означает, что
оно не является нарушителем владения по отношению к другому лицу. Состояние владения
таково, что субъект может считаться владельцем по отношению ко всем третьим лицам, за
исключением лица, у которого данный субъект вещь самоуправно изъял.
Основанием для такого вывода является один из квалифицирующих признаков владения
– признание лица владельцем со стороны общества. При этом законное владение очевидно
носит абсолютный характер, который проявляется в признании владельческой власти со
стороны общества и обязанности третьих лиц воздерживаться от нарушения законного
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владения. Таким образом, законное владение носит абсолютный характер, а незаконное
владение – ограниченно - абсолютный характер, ограничение которого проявляется в
невозможности считаться владельцем по отношению к законному владельцу [4, с. 97 - 99].
Нормы статей Проекта ГК сформулированы таким образом, что иск о защите владения
вправе предъявить лицо, пострадавшее от самоуправства или лишившееся владения
помимо воли иным способом, против лица, в фактическом владении которого находится
вещь.
Причем по буквальному указанию Проекта ГК держатель вещи не обязательно должен
иметь отношение к лишению владельца вещи. Более того, такой последующий
приобретатель, по смыслу Проекта ГК, не обязательно должен получить вещь в
собственное обладание от лица, нарушившего владение, а вполне может быть и не связан с
таким лицом, приобретя владение первоначальным способом, т. е. исключив непрерывную
цепочку переходов вещи от одного обладателя к другому.
В вопросе о том, что владение возвращается от любого держателя вещи, рабочая группа
несколько непоследовательна, т. к., придавая владельческому иску ничем не стесненный
характер, основание защиты владения видит в самоуправных действиях третьих лиц. Так
почему же лицо, утратившее владение, может предъявить соответствующий иск к лицам,
которые не применяли самоуправства, которые могут и не знать о том, что полученный ими
в обладание предмет был ранее приобретен в результате самоуправных действий. Более
того, держатели вещи могут получить предмет владения первоначальным способом,
например, путем находки. Налицо невозможность предъявления такого иска, ведь
отсутствует его основание – самоуправство, хищение и лишение владения владельца
помимо воли в действиях последующих обладателей вещи.
Следуя логике Концепции, посессорный иск необходимо предъявлять только к лицу,
нарушившему владельческое состояние путем самоуправных действий, ведь целью защиты
является борьба с насилием и самоуправством. При конструкции, предложенной Проектом
ГК, основание защиты владения размывается, а сама идея о защите владения как средстве
борьбы с самоуправством последовательно не проведена.
Таким образом, закон требует тщательного обсуждения и должен быть непротиворечив в
своем содержании. Законодателю следует прислушаться к доктрине гражданского права в
целях построения последовательного учения о владении и его защите.
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Образование в современной России, является одним из самых злободневных вопросов,
поскольку законодатель активно реформирует указанную область и некоторые из вновь
вводимых изменений вызывают большой общественный резонанс. Но в тоже время, за
барьером пристального внимания общественности остается еще очень большое количество
частных проблем, которые требуют обсуждения и планомерного решения.
Одной из таких проблем, по мнению автора, является отсутствие подзаконных актов
регламентирующих организацию занятий по физической культуре в виде лечебной
физической культуры для детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями, а
также детей, не относящихся к двум первым категориям, но имеющих отклонения по
здоровью и не имеющих возможности проходить обучение по дисциплине физическая
культура по общим стандартам в высших учебных заведениях.
В настоящее время, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) предусматривает, что
дети инвалиды, а также дети с ограниченными возможностями имеют право поступать в
высшие учебные заведения, а также проходить обучение в соответствии с адаптированной
образовательной программой (ст. 79 29.12.2012 № 273 - ФЗ).
В рамках исполнения указанных положений закона, профильными ведомствами
разработаны следующие документы: «методические рекомендации об организации приема
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательные
организации высшего образования» (утв. Минобрнауки России 29.06.2015 № АК - 1782 /
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05) [1], «методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса» (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК - 44 / 05вн) [2].
Согласно п. 6.1 последнего из представленных документов: образовательная организация
должна обеспечить обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин по
выбору, включаемых в вариативную часть основной образовательной программы. Это
могут быть дисциплины социально - гуманитарного назначения, профессионализирующего
профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения
специальной информационно - компенсаторной техники приема - передачи учебной
информации. Набор этих специфических дисциплин образовательная организация
определяет самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных
потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Иными словами, в рабочей программе, разработанной для высшего учебного заведения,
должно быть специально предусмотрена такая возможность, как организация занятий по
лечебной физкультуре. Остановимся более подробно на понятии рабочей программы и ее
содержании.
В соответствии с п. 9 ст. 2 № 273 - ФЗ под образовательной программой понимается
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно - педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных
и методических материалов.
Рабочие программы в свою очередь разрабатываются в соответствии
государственными образовательными стандартами высшего образования. Возьмем в
качества примера, один из, разработанных Минобрнауки России государственный
стандарт: «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата)» [3].
Пунктом 6.5 данного стандарта предусмотрено, что Дисциплины (модули) по
физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном организацией. Для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом
состояния их здоровья.
То есть, образовательный стандарт предусматривает, что для определенных категорий
детей предусматривается возможность освоения дисциплин по физической культуре в
ином порядке в зависимости от состояния их здоровья, но в тоже время не упоминается, что
подразумевается под предполагаемой законодателем альтернативой прохождения обучения
с отклонением от общего порядка.
Изучив выше представленные документы в совокупности, мы можем сделать вывод, что
законодателем не ограничивается право образовательных организаций по введению такого
подвида дисциплины «физическая культура», как «лечебная физическая культура».
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В тоже время, образовательные организации сталкиваются с трудностями в части
практической реализации такого права, поскольку во всех выше перечисленных случаях
нормы регулирующие данный вопрос сформулированы таким образом, что альтернатива
стандартным занятиям по физической культуре может быть реализована в индивидуальном
порядке и не требует разработки специальной программы по лечебной физической
культуре и внедрению ее в общий план занятий по физической культуре в высших учебных
заведениях, как это реализовано в образовательных учреждениях среднего - общего
образования.
Кроме того, указанные документы не регулируют такую возможность как
прохождение дисциплины «лечебная физическая культура» для лиц не включенных
в перечень, предусмотренных «Методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в
том числе оснащенности образовательного процесса» [2].
Однако, в настоящее время школьники 7–8 лет имеют в среднем 2 диагноза, 10–11
лет — 3 диагноза, 16–17 лет — 3–4 диагноза, а 20 % старшеклассников - подростков
имеют в анамнезе 5 и более функциональных нарушений и хронических
заболеваний. Из чего следует, что ¼ будущих студентов потенциально должна
заниматься не в рамках общей дисциплины «физическая культура», а «лечебная
физическая культура», но такая возможность в высших учебных заведениях, в
настоящий момент не реализована в соответствии с действительными условиями
здоровья студентов.
В связи с чем, автор приходит к выводу, что на современном этапе развития
образования, возникла необходимость во внесении поправок в уже действующие
подзаконные акты, а также разработке специализированного подзаконного акта,
предусматривающего возможность студентам высших образовательных учреждений
проходить обучение по дисциплине «физическая культура» в рамках программы
«лечебная физическая культура» не в индивидуальном порядке на основании
адаптированной рабочей программы, а в качестве реально существующей
альтернативы, при наличии специального заключения от врача.
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Аннотация
Данная статья посвящена методике расследования хищений с использованием
платёжных карт. Применение платёжных карт в наше время стало одной перспективных
форм совершения расчетов, предоставляющей возможность пользователю производить
оплату, что существенно повлияло на рост преступности в этой сфере. Произведен анализ
практики, рассмотрена статистика по данному виду преступлений. На основе
произведенного исследования авторы предлагают возможные нововведения, которые, по
их мнению, поспособствуют эффективности противодействия хищениям с использованием
платёжных карт.
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Одной из наиболее перспективных форм совершения расчетов, предоставляющей
возможность пользователю производить оплату товаров, работ и услуг без использования
наличных средств, стало использование платёжных карт. Выпуск платёжных карт
незамедлительно, что присуще любому высокодоходному бизнесу, стал объектом
преступных посягательств, в результате чего банки несут убытки, а юридические лица и
граждане теряют свои денежные средства. Темпы роста количества операций с
использованием платёжных карт с каждым днём становятся всё выше, что влечет за собой
непрерывное увеличение способов совершения хищений с их использованием.
Российским уголовно - процессуальным законодательством, следственной практикой и
криминалистической доктриной в наше время уделяется достаточно большое внимание
проблеме расследования данного вида преступлений. Анализ практики расследования
хищений с использованием платёжных карт позволяет сделать вывод, что они
характеризуются: сложностью выявления; значительным материальным ущербом; высоким
профессиональным уровнем преступников; спецификой обнаружения и закрепления
следов преступной деятельности; высокой латентностью. Мошеннические действия
выявляются органами дознания при проведении ими оперативно - розыскных мероприятий,
либо о них становится известно из заявлений граждан, сообщений юридических лиц.
Сложности выявления данной категории преступлений предшествует то, что граждане и
юридические лица пренебрегают незамедлительным обращением с заявлениями о
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совершении в отношении них преступных действий, что позволяет преступникам скрыть
следы преступления.
Что касается профессионализма мошенников, то с какой - то стороны это позволяет
сузить круг лиц, которые могут совершить подобные преступления. Однако это относится
лишь к тем преступлениям, способом совершения которых является создание поддельных
карт, установка на банкоматы специализированных устройств, для считывания с карт
необходимой злоумышленнику информации, и иных действий, для которых необходимы
специальные знания в области электроники. Чаще всего преступления совершаются при
краже самой платёжной карты. В данном случае круг подозреваемых чаще всего ограничен
знакомыми потерпевшего, которым могли быть известны данные, необходимые для
списания средств с платёжной карты.
Латентность преступности в данной сфере подтверждается статистическими данными.
Так Прокуратура РФ предоставляет информацию о том, что «анализ зарегистрированной
преступности показывает, что практически каждое шестое мошенничество, возбужденное
по ст. 159.3 УК РФ – это хищение денежных средств с банковской карты путем обмана, а
каждая четырнадцатая кража, возбужденная по ст. 158 УК РФ – это тайное хищение
средств с банковской карты. В большинстве своем такие преступления возбуждаются в
отношении неустановленных лиц и их раскрываемость ничтожна мала».
На наш взгляд, эффективности противодействия хищениям с использованием
платёжных карт возможно только при реализации следующих нововведений:
- разработки и внедрении специализированного электронного чипа в дополнительный
документ, который индивидуализирует личность владельца(паспорт, водительское
удостоверение), что, безусловно, позволит подтвердить личность владельца банковской
пластиковой карты и сократит случаи использования преступниками похищенных и
поддельных банковских пластиковых карт;
- создании «двойного» пароля, а именно, состоящего из следующих частей:
фиксированной - известной пользователю и динамической – формируемой кредитной
организацией;
- проведении расчетов с использованием банковских пластиковых карт в сети Интернет
только по специально предназначенным сетям;
- информировании в CMC сообщениях клиентов банка, какие меры предосторожности
они должны соблюдать.
В завершении стоит отметить, что отсутствие необходимой теоретической подготовки
оперативно - розыскного и следственного аппарата в данном вопросе создает сложности в
выявлении, пресечении и предупреждении хищений с использованием платёжных карт.
Соответственно, особенности расследования данных преступлений должны быть наиболее
полно и расширенно включены в учебные программы по криминалистике для студентов
юридических вузов.
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Аннотация
В статье раскрывается порядок определения электронного документа как допустимого
доказательства в арбитражном суде. Определяются проблемы использования электронных
сообщений и документов, а также способы проверки их подлинности.
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«Электронный документ - это информация, подготовленная, отправленная, полученная
или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств,
включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту» [3, с. 231].
В судебной практике сложилось два подхода к электронным доказательствам. В
соответствии с первым подходом суд примет только электронные документы, в которых
есть электронная цифровая подпись. Следуя этому принципу, например, суд не принимает
электронную переписку как доказательство, поскольку сообщения не были заверены ЭЦП
[4, c. 2].
Однако, например, «Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле» говорит о
том, что связывание представлений электронных данных с такими институтами как
подпись и подлинник, существенно устарело [7, с. 5].
При втором подходе, электронные доказательства оцениваются по общим правилам.
Например, при рассмотрении спора с налоговой, ответчик представил суду скрин - шот.
Суд принял доказательство как допустимое и исследовал в совокупности с остальными [5,
с. 2].
Очевидно, что усложнение процесса создания и представления доказательств суду,
открывает перед людьми больше возможностей изменять подлинное содержание
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документов. При этом для того чтобы проверить достоверность информации суду
потребуется больше чем простой визуальный осмотр.
Сейчас арбитражный суд принимает данный вид доказательств. Однако «Не может
считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа, если утрачен или не
передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами,
участвующими в деле, не тождественны между собой…» [1, с. 66].
Именно по этой причине арбитражный суд требует от лица, предоставившей в качестве
доказательств по делу электронный документ, предоставления также и подлинника
указанного документа [1, ст.71].
Таким образом, на мой взгляд, суд демонстрирует недоверие к таким доказательствам.
Есть несколько способов обезопасить себя и убедить суд в достоверности доказательств,
а именно: договорный, нотариальный и судебный способы обеспечения электронных
письменных доказательств.
Договорный способ заключается в том, что контрагенты прописывают в договоре, что
любые документы, переданные средствами факсимильной или электронной связи,
обладают силой оригинала.
Нотариальный способ состоит в том, что нотариус заверяет то, что видит на экране.
Например, апелляционный суд признал допустимым доказательством нотариальный
протокол осмотра интернет - сайта и размещенной на нем информации [6, с. 8].
Судебный способ заключается в том, что участник спора может направить в
арбитражный суд заявление об обеспечении доказательств. Это можно сделать как до
подачи иска в суд, так и в ходе работы по делу. Если заявитель обратился до предъявления
иска, суд расценивает обращение как заявление о принятии предварительных
обеспечительных мер [1, с. 68].
Суд при этом вправе, как запретить удаление информации или внесение в нее
изменений, так и инициировать осмотр информации, содержащейся в компьютерах, с
фиксацией в бумажном протоколе результатов такого осмотра.
Однако обобщая вышесказанное, на основе анализа действующего законодательства
можно сделать вывод, что по некоторым категориям дел арбитражный суд может
опираться на электронные документы без дополнительной проверки, например, в таких
случаях как:
1. Подтверждения заключения гражданско - правовой сделки, с помощью электронной
цифровой подписи.
2. Предоставления налоговой декларации в электронном виде.
3. Ведения бухгалтерской отчётности в электронном виде.
4. Осуществления безналичных расчетов путем составления платежных документов на
электронных носителях. [2, с.1]
На сегодняшний день тенденция к расширению способов доказывания дает основание
ожидать дальнейшего развития электронных документов и более повсеместного введения
их в гражданской оборот. При этом необходимо чтобы расширение их использования
также сочеталось с совершенствованием способов их защиты.
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ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ И
НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА
Аннотация
В настоящее время налоговая система РФ характеризуется нестабильностью. Высокие
налоги негативно сказываются на настроениях населения. Так, среди всех налогов, которые
уплачиваются физическими лицами, наибольшая доля приходится на НДФЛ. Подоходный
налог является одним из важных экономических рычагов государства, ведь он затрагивает
практически каждого гражданина нашей страны.
Целью данной работы является сравнение подоходный налога для физических лиц в
России и в других странах мира, возможность смены ставки подоходного налога и
совершенствования системы налогообложения в целом.
Методами исследования являются исторический, сравнительно - правовой и формально
- юридический.
В результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы:
подоходный налог по объёму поступлений в бюджет страны является одним из основных
налогов в большинстве стран мира. На данный момент в России система подоходного
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налогообложения не совершенна, но в будущем возможно страна сможет перенять опыт
зарубежных стран и ввести прогрессивную ставку налогообложения.
Ключевые слова:
Налогообложение, налог на доходы физических лиц, прогрессивная ставка,
налогоплательщики, государство.
НДФЛ – это личный налог, то есть объектом обложения выступает доход, полученный
конкретным плательщиком. В большинстве стран НДФЛ по объему поступлений в бюджет
занимает третье место после налога на прибыль предприятий и налога на добавленную
стоимость.
Налоговая система США имеет за собой принцип: чем выше доход физического лица,
тем выше ставка его подоходного налога. Ставки налогов федерального уровня колеблются
в пределах от 10 до 39,6 % и рассчитываются от уровня дохода. В зависимости от того, кто
оформляет декларацию (одиночка или супружеская пара) зависит размер подоходного
налога. Необлагаемая база равна 9 075–18 150 долларов США, а при доходе от 406 751
доллара США налог берут по ставке 39,6 % . Подоходный налог в США должны платить
все его резиденты независимо от того, где они проживают и в какой стране получают
доход.
Что касается, налоговой системы Израиля, то необходимо начать с того, что
формировалась она на базе британского налогового законодательства. Ставка налога
варьируется от 10 до 50 % , в зависимости от вида деятельности. Данный налог платят
только налоговые резиденты – наёмные рабочие и владельцы частных предприятий. В то
же время, интересно, что налоги в сельскохозяйственной сфере не платятся вовсе, то есть на
производство сельхозпродукции, разнообразных сельскохозяйственных изделий налог на
сегодняшний день составляет ноль процентов. Это стимулирует фермеров и
производителей сельхозпродукции к занятию сельхозпроизводством. Особенностью
является то, что подоходный налог взимается с граждан, начиная с 16 летнего возраста.
Причем взимается он со всего, что человек заработал, произвел или добыл на территории
государства Израиль или на его арабских территориях.
Следующая страна, которую я рассмотрела – это Монако. Её часто называют самой
известной налоговой гаванью мира. В Княжестве отсутствует подоходный налог.
Исключение составляют граждане Франции, налогообложение которых на территории
Монако регулируется специальной конвенцией. Граждане Франции, резидентные в
Монако, платят подоходный налог по тому же принципу, что и французские резиденты, по
прогрессивной ставке, варьируемой от 0 до 45 % (собираемые с них налоги поступают в
казну Франции).
В США работник платит больше разных налогов со своей зарплаты самостоятельно, и
размер оклада указывается до их вычета. Например, к таким доходам относят:
федеральный, медицинский, пенсионный налоги, а также и другие вычеты – медицинская
страховка на взрослого с детьми, добровольные пенсионные сбережения и отчисления на
счёт по уходу за детьми. Ещё есть отчисления на страхование жизни и страхование от
потери трудоспособности. Но эти деньги на самом деле не вычитаются из зарплаты, так как
за это платит работодатель. Они сначала прибавляются к зарплате, а затем вычитаются. В
итоге, работник платит лишь налоги, что уже включено в сумме налогов выше.
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Согласно действующему в Российской Федерации законодательству, с зарплаты
наемного работника удерживается только налог на доходы физических лиц, составляющий
13 % . Взносы на обязательное социальное страхование наемного работника обязан
оплачивать работодатель. В Израиле также как и в России, подоходный налог удерживается
из заработной платы, а ответственность за удержание налогов с доходов наемных
работников возложена на работодателя. Обязательные отчисления с заработной платы
осуществляют все занятые лица, включая иностранных специалистов. Монако же является
«налоговым раем», в стране отсутствует подоходный налог на физических лиц, кроме
проживающих в стране местных жителей.
Механизм уплаты в рассмотренных странах также существенно различается. Например,
в США и Израиле действует прогрессивная ставка, а в России ставка стабильна и
составляет 13 % , независимо от размера дохода физического лица. Но, несмотря на то, что
в России ставки по НДФЛ являются самыми низкими относительно других стран, всё же
это не считается показателем эффективности налогообложения физических лиц. [1, с.140].
В России подоходный налог не вычитается из пенсий, так как пенсии – социальные
выплаты, с листов нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, субсидий
разного рода женщинам, находящимся в декретном отпуске до полутора лет. Но вместе с
тем нельзя сказать, что сложившаяся система в настоящее время совершенна, поэтому
требуется тщательно продуманная комплексная программа по совершенствованию
налогообложения физических лиц Российской Федерации [2, с.64]. В США система
работает немного иначе. Независимо от заработка налог платится с дохода, налог не
уплачивается, если годовой заработок составляет до 6500$. В Израиле для удобства
управления льготами ввели льготные единицы, которые могут получить инвалиды, жители
городов развития, опекуны детей, находящихся в интернатах или социальных учреждениях
и многие другие категории граждан. Следует отметить, что льготные единицы не заменяют
одна другую, а суммируются. В зависимости от размера льготных единиц, будет зависеть
сумма, возвращаемая в конце года.
Сумма уплаты подоходного налога во многом зависит от того, в какой стране проживает
налогоплательщик и каков его доход. Для налоговых резидентов РФ размер заработка
практически не имеет значения, ведь в подавляющем большинстве случаев, процентная
ставка с дохода составит 13 % .
В европейских странах принцип вычета несколько иной, там разработаны свои ставки
для различных категорий населения, а лица, которые зарабатывают меньше определенной
планки, в целом освобождаются от его уплаты. В любом случае уплата налогов – это
обязанность налогоплательщика перед государством, и следует помнить, что
своевременные взносы идут на улучшение жизни самих граждан и государства в целом.
Я считаю, что зарубежный опыт определения процентных ставок достаточно интересен.
А реализация такой системы представляется возможной в нашей стране. Если ввести
прогрессивную ставку налога, то можно облегчить жизнь незащищённым слоям населения,
которые составляют большую часть населения нашей страны, и дополнительные доходы по
подоходному налогу направлять на социальные выплаты нуждающимся гражданам.
Прогрессивный подоходный налог, действует по принципу: чем больше сумма доходов
работника, тем выше ставка. Например, ввести такую ставку с суммы дохода (в месяц): 1)
до 10 000 – 0 % ; 2) от 10 000 до 100 000 – 10 % ; 3) от 100 000 до 200 000 – 15 % ; 4) от 200
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000 до 500 000 – 25 % ; 5) от 200 000 до 500 000 – 25 % ; 6) от 500 000 до 1 000 000 – 35 % ;
7) свыше 1 000 000 – 40 % .
Но с другой стороны, это может привести к образованию нелегального бизнеса и
сокрытию налогов от государства. Совсем отменить налоговые выплаты в бюджет
государства тоже не представляется возможным. Ведь, основные цели НДФЛ – это
пополнение бюджета государства и равномерное распределение экономических средств
между населением [3, с.11].
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СУЩНОСТЬ АДВОКАТУРЫ И ЕЕ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА В СТРАНАХ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос сущности адвокатуры, а также ее правовой природы,
которая формировалась в конкретных исторических условиях Российской Империи, СССР
и, в дальнейшем, в СНГ. Используя историко - правовой метод, автор даёт критическую
оценку научным теориям, определяющим правовую природу адвокатуры как институт
гражданского общества. Однако данный факт стоит относить именно к сущности
исследуемого явления.
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Сущность адвокатуры есть ее внутреннее содержание, которое выражается в единстве
всех форм ее бытия.
В научной литературе изложено множество взглядов на сущность института адвокатуры,
однако прежде всего обратимся к происхождению института адвокатуры.
В Древнем Риме адвокатура не имела какого - либо статуса, юристы оказывали помощь
гражданам вне рамок оформленного профессионального сообщества. Адвокатуры как
корпорации, объединяющей адвокатов, не существовало, а значит, в Древнем Риме
адвокатура существовала только как социальный институт[5, с. 17].
По мнению Е.В. Васьковского «на первых ступенях юридического развития всякого
народа, когда правовые нормы настолько просты и несложны, что доступны пониманию
всех и каждого, тяжущиеся имеют возможность вести свои дела лично, не прибегая к
посторонней помощи. Но с развитием культуры жизненные отношения становятся
разнообразнее и запутаннее, а вместе с тем усложняются соответствующие юридические
нормы. Их знание и применение делается затруднительным для большинства граждан;
тяжущиеся, не обладая специальной подготовкой, уже не в состоянии сами вести свои дела;
им необходима помощь человека, хорошо знакомого с постановлениями материального
права и формами процесса; является потребность в особом классе лиц, который бы
занимался изучением законов и мог оказывать нуждающимся юридическую поддержку
или правозаступничество»[3, с. 6].
В приведённой цитате хорошо отображены причины формирования именно
юридической профессии как таковой. Можно говорить о том, что во всех государства на
том или ином этапе их развития появляются юристы. Однако данный этап является только
предпосылкой возникновения института адвокатуры.
«В то время, как судебное представительство имеет целью устранить неудобство личной
явки сторон в суд и, по своей идее, не предполагает специальной подготовки, сущность
адвокатуры, являющейся подобно медицине, результатом разделения труда и
специализации знаний, состоит именно в знакомстве с материальным и процессуальным
правом, т.е. в юридическом образовании. В качестве правозаступника адвокат участвует
только там, где дело идёт о праве» [3, с. 7]
Следует отметить, что не только наличие юридического образования у социальной
группы, относящейся себя к профессиональным юристам. На наш взгляд адвокатура также
характеризуется наличием у неё органов управления, контролирующих деятельность
членов адвокатуры.
Адвокатура имеет сложную юридическую природу. Как указывает И.С. Яртых «с одной
стороны адвокатура, является организацией, объединяющей в себе черты института
гражданского общества, а с другой стороны - участника государственной
правоохранительной деятельности в качестве гаранта квалифицированной юридической
помощи, а также профессионального судебного представительства и защиты»[6, с. 6].
При этом И.С. Яртых утверждает, что адвокатура именно «по своей природе, а теперь по
признанию законодателя (статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 2002 года) является
институтом гражданского общества»[6, с. 7]. Однако данная точка зрения на наш взгляд
немного неточна, в связи со следующим.
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Н.В. Андрианов очень четко выделяет первопричину возникновения именно института
адвокатуры: «Присущие гражданским обществам юридически закреплённая
обособленность сферы частных интересов, безусловная ценность права, солидарность по
линии общество - индивид предопределили трансформацию юридической помощи, в
результате которой возникла Адвокатура и как организация, и как вид деятельности, и как
система правил. Юридическая помощь существовала во всех обществах. Но только в
Западной цивилизации эта трансформация завершилась созданием адвокатуры (в других
цивилизациях был воспринят лишь в XIX - XX веках) ... При этом само гражданское
общество является феноменом Западной цивилизации, воспринятого иными
цивилизациями в ходе юридической аккультурации»[1, с. 4].
Указанные первопричины возникновения адвокатуры как института дают основания
утверждать, что Россия и иные страны Содружества Независимых Государств прошли свой
особый путь к институализированию адвокатуры.
На момент возникновения адвокатуры в Российской Империи в 1864 году в условиях
практически одновременной отмены крепостного права (1861 год), говорить о
существовании гражданского общества можно было разве что в научных теориях. В
дальнейшем, уже после революции 1917 года, потенциальное зарождение гражданского
общества также было невозможно в условиях сложившегося политического строя. Однако
на протяжении всего этого продолжительного времени и формировалась адвокатура,
которая сейчас существует на территории стран Содружества Независимых Государств.
Таким образом, институт адвокатуры появляется в том или ином государстве вне
зависимости от факта формирования гражданского общества, в то время как сама идея
адвокатуры сформировалась и впервые была реализована именно там, где общество можно
было назвать «гражданским».
Следовательно, утверждение о том, что адвокатура является институтом гражданского
общества, скорее относится к сущности адвокатуры как таковой. При этом правовая
природа адвокатуры должна определяться с учетом тех особенностей развития государства
и общества, которые существовали на этапе формирования института адвокатуры.
В этой связи следует обратить внимание на позицию Е.Д. Благодетелевой, по мнению
которой «коренное изменение процессуального законодательства и системы
судопроизводства в ходе судебной реформы 1864 года стало одной из базовых
предпосылок утверждения принципа законности в российском обществе второй половины
XIX века»[2, с. 119]. Иными словами появление в Российской Империи концептуальной
новой формы судебного разбирательства и являлось той предпосылкой возникновения
института адвокатуры, которая определила ее правовоую природу на современной
территории Содружества Независимых Государств.
По мнению М. Винавера «рядом с независимым судом - направляясь к одним с ним
целям, но несколько иными путями, - становится независиммая адвокатура. Усложненные
житейские отношения делают ее необходимой для суда; без нее, как выражается одна
старая записка времен реформы, «совсем невозможно точное и полное объяснение дел».
Содействуя этому объяснение дел, т. - е. подведение действительности под общие правовые
нормы, адвокатура исполняет часть судебной функции, - она осуществляет право»[4, с. 95].
Подводя итог, следует ещё раз отметить, что существующие научные концепции,
согласно которым адвокатура по своей правовой природе является институтом
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гражданского общества, являются не совсем верными. Первоначальное возникновение
адвокатуры в Западной цивилизации в условиях гражданского общества предопределяет ее
сущность. Адвокатура в своём «идеальном» воплощении должна формироваться в
условиях гражданского общества, что не всегда было возможно в условиях исторического
процесса Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик. При этом
правовая природа адвокатуры связана с возникновением в Российской Империи
(фактически часть территории Содружества Независимых Государств) гласного
судопроизводства, осуществление которого невозможно без оказания гражданам
квалифицированной юридической помощи.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ НЕЗРЯЧИХ ИНВАЛИДОВ: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПУТЕМ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Аннотация. В представленной статье рассмотрены проблемы обеспечения
конституционного запрета дискриминации независимо от состояния здоровья в РФ.
Автором проанализированы причины дискриминации инвалидов по зрению в современном
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обществе. При исследовании проблем дискриминации незрячих инвалидов были
использованы методы познавательной и исследовательской деятельности, диалектический
метод, формально - юридического метод. Выявлено законодательное обеспечение
равенства прав и возможностей незрячих инвалидов, обоснована необходимость
повышения уровня правовой грамотности населения для обеспечения запрета
дискриминации независимо от состояния здоровья.
Ключевые слова: дискриминация, инвалиды, права
С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году, впервые человек, его
права и свободы являются наивысшей ценностью в нашей стране [1; ст. 2]. Государство
обязуется соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в том числе
путем принятия законов, регламентирующих права и обязанности граждан. В повседневной
жизни общества увеличивается потребность в повышении правовой грамотности граждан,
так как только грамотное в правовых вопросах население способно к саморегулированию
своего поведения и соблюдению общечеловеческих ценностей: справедливости, равенства
людей.
Проблема соблюдения прав инвалидов по зрению на сегодняшний день особо актуальна.
В членство «Всероссийского общества слепых» входит более 214 тысяч инвалидов по
зрению, проживающих во всех субъектах России, это каждый 686 россиянин [12], а ведь
это не полная статистика незрячих граждан. Средства массовой информации достаточно
часто освещают дискриминацию инвалидов по зрению в обществе. Нередко нарушения
прав происходят из - за правовой неграмотности работников частных и государственных
учреждений, что недопустимо в современном демократическом обществе.
Неоднократно установлены случаи отказа работников ЗАГСа в принятии заявлений о
заключении брака от незрячих граждан. Сотрудники ЗАГСа основываются на том, что
инвалиды по зрению не в состоянии самостоятельно поставить подписи на документах и
предлагают им воспользоваться услугами нотариусов [10; с.7], что противоречит
действующему российскому законодательству.
Семейный кодекс РФ не устанавливает запрета для незрячих граждан вступать в брак,
единственным препятствием по состоянию здоровья при заключении брака является
недееспособность, вступающих в брак в следствие психического расстройства [5; ст. 14].
Закон не обязывает незрячего человека прибегать к помощи другого лица или использовать
факсимиле при подачи заявления в ЗАГС, если он способен поставить подпись
самостоятельно. И только в случае неспособности лица расписаться самостоятельно
вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности при проведении
письменной сделки, он может обратиться с этой просьбой к другому гражданину, подпись
которого должна быть засвидетельствована нотариусом [3; ст.160]. Инвалиды по зрению
имеют также право на использование печатей с факсимильным воспроизведением
собственноручной подписи [2; ст. 84.1]. Однако данные права инвалидов по зрению не
всегда соблюдаются.
В ноябре 2016 года широкую огласку в СМИ получил случай дискриминации инвалидов
по зрению в Красноярске [11]. Работники «Центра социального обслуживания населения»
отказывались принимать от инвалидов бракованные приборы для письма шрифтом Брайля
для их обмена на качественные приборы, так как те не могли предоставить претензию в
письменной форме, хотя Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
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Российской Федерации» предусматривает возможность устного обращения населения с
жалобами в государственный орган [6; ст.4].
Случаи ограничения беспрепятственного доступа незрячих инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур встречаются повсеместно: отказы
перевозки инвалидов по зрению с собакой - поводырем на железнодорожном транспорте,
отказы в перевозке незрячих инвалидов работниками метрополитена без сопровождающего
лица, запреты на посещение инвалидами с собакой - поводырем магазинов, кафе, столовых.
Данные нарушения противоречат Федеральному закону «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», согласно которому организации должны обеспечить инвалидам
доступность социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, независимо от
формы собственности вместе собакой - проводником, при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение [4; ст. 15]. Собака - поводырь является
средством реабилитации незрячих граждан [4; ст.11].
До 10 января 2017 года перевозка домашних животных на железнодорожном транспорте
была возможна на основании одного из документов: ветеринарного свидетельства,
ветеринарной справки, выданной не более, чем за три дня до посадки или на основании
ветеринарного паспорта. Данное требование было установлено приказом МПС РФ «Об
утверждении правил перевозок железнодорожным транспортом животных» [7; п.2]. Как
правило, проводники принимали во внимание только ветеринарную справку и отказывали
инвалидам с собакой - поводырем в услуге перевозки при наличии билета и ветеринарного
паспорта, что признано прокуратурой и судом незаконным [13]. В настоящее время,
согласно приказу «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов», оформление ветеринарно сопроводительных документов не требуется при перемещении по территории Российской
Федерации домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемое без смены
владельца и не связанное с осуществлением предпринимательской деятельности, исключая
их перемещение на выставочные мероприятия [9; п. 16]. В требованиях работников
железной дороги пока нет единого стандарта при перевозке домашних животных, а значит
возможны дальнейшие нарушения прав инвалидов, хотя на сайте «Российской
железнодорожной дороги» представлены разъяснения для пассажиров. Следует отметить,
что перевозка собаки - поводыря осуществляется перевозчиком бесплатно, приказом
Минтранса России «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа
железнодорожным транспортом» приобретение билета на собаку - поводыря законом не
предусмотрено [8; п. 125].
Таким образом, дискриминацию незрячих инвалидов в обществе во многих случаях
можно избежать. Для этого необходимо активно внедрять развитие практики повышения
правовой грамотности специалистов и работников в различных сферах услуг, связанных с
обеспечением правовых гарантий граждан: разработать программы и методические
пособия со специализированной правовой тематикой для обучения сотрудников,
освещающей права граждан, в том числе и инвалидов. Правовая грамотность должна быть
составной частью профессиональной деятельности специалистов и работников различных
сфер, что обеспечит соблюдение прав незрячих инвалидов и их недискриминацию в
обществе.
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Статья посвящена рассмотрению реализации конституционного права граждан на
получение бесплатной квалифицированной юридической помощи по делам,
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рассматриваемым и разрешаемым в порядке гражданского судопроизводства. В статье
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Согласно статье 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатной – в случаях,
предусмотренных законодательством РФ. Впервые же на конституционном уровне данное
право было закреплено в 1992 г. вследствие внесения изменений в Конституцию РСФСР
1978 г. с целью обеспечения возможности оказания юридической помощи лицам, которые
не могут позволить себе воспользоваться платными услугами юриста для защиты
нарушенных прав и охраняемых законом интересов. Однако, несмотря на придание праву
на получение квалифицированной юридической помощи статуса конституционного
принципа, дальнейшее его регламентирование на законодательном уровне значительно
затормозилось. Так, хотя первый проект закона, регулирующего данную сферу, был
разработан еще в 1992 г., сам Федеральный закон №324 - ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» был принят лишь 21 ноября 2011 г.
В соответствии с названным федеральным законом оказание бесплатной
квалифицированной юридической помощи осуществляется в рамках двух действующих
систем: государственной и негосударственной.
Государство возлагает обязанности по оказанию бесплатной юридической помощи на
органы исполнительной власти российской Федерации, а также субъектов РФ. В
установленном законом порядке государство финансирует оказание бесплатной
квалифицированной помощи адвокатами и нотариусами.
Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи являются
юридические клиники и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.
Особенностью данной системы является то, что она формируется на добровольных
началах.
В статье 6 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
закреплено несколько видов бесплатной юридической помощи: правовое
консультирование в устной и письменной форме; составление заявлений, жалоб и других
документов правового характера; представление интересов гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях. Данный перечень не является
исчерпывающим, а, следовательно, возможно оказание и иных не запрещенных
законодательством РФ видов бесплатной юридической помощи.
Стоит отметить, что Министерством юстиции РФ в ежегодных докладах о реализации
государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью, отмечаются существенные проблемы, связанные с реализацией права на
квалифицированную юридическую помощь. На недоработки процедуры получения
бесплатной квалифицированной юридической помощи также указывают многие ученые. А,
вместе с тем, в связи с непрерывным реформированием российского законодательства,
развитием и усложнением правовой системы потребность в квалифицированной
юридической помощи у населения возрастает с каждым годом. Потребность в создании
эффективной системы оказания бесплатной юридической помощи гражданам имеется и у
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государства, поскольку данная система позволяет обеспечить полноценную реализацию
таких принципов судопроизводства, как состязательность процесса и равенство сторон.
Так, еще в 1917 г. Е.В. Васьковским было отмечено: «Принцип состязательности может
быть полезен и целесообразен только при том условии, если обе тяжущиеся стороны
являются равносильными, одинаково подготовленными и умелыми противниками. Тогда
суду остается только молча наблюдать их единоборство и беспристрастно решить, кто из
них победил. Но, если стороны неравносильны…., то принцип состязательности приведет
лишь к торжеству сильного над слабым, богача, имеющего возможность нанять хорошего
адвоката, над бедняком, принужденным вести свое дело лично. А это противно
справедливости» [2, с. 217].
Первой проблемой, с которой приходится сталкиваться при исследовании сущности
права на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи, является
отсутствие определения данного понятия на законодательном уровне. Для того, чтобы
разобраться в сущности данного понятия целесообразно обратиться к доктрине. Учеными
не выработан единый подход к определению понятия квалифицированной юридической
помощи. Так, Г.С. Шереметова предлагает разделить существующие точки зрения
относительно данного понятия на следующие группы: 1) определение понятие через
субъектов, которые ее оказывают. Г.С. Шеремотова отмечает, что в целом к данной
категории относятся понятия, отождествляющие «квалифицированную юридическую
помощь» и «адвокатскую деятельность»; 2) понятия, в основе которых лежит
«содержательный» подход, т.е. в качестве основного признака юридической помощи
выступает содержание этой деятельности; 3) понятия, объединяющие в себе оба указанных
подхода [4, с. 29 - 31].
Обобщая представленные в доктрине подходы, можно прийти к следующему выводу:
квалифицированная юридическая помощь – это профессиональная деятельность лиц,
имеющих юридическое образование и обладающих специальными знаниями в области
права, направленная на оказание содействия гражданам в обеспечении осуществления и
защиты предоставленных им прав и законных интересов.
Следующая проблема, препятствующая реализации права на получение
квалифицированной юридической помощи, связана, как считает С.Г. Петикян, с
предоставлением органам государственной власти субъектов РФ полномочия определять
категории лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, тем
самым ставя возможность реализации указанного права в зависимость от места проживания
и пребывания граждан [3, с. 28]. Мы согласны с позицией данного автора, так как, по нашему мнению, принятие соответствующих региональных актов влечет за собой
нарушение конституционного принципа равенства граждан перед законом и судом, а также
социальной справедливости. Считаем целесообразным наделить данным полномочием
лишь федеральные органы государственной власти.
Определенные трудности вызывает и предъявление документов, требующихся для
подтверждения права на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи.
Помимо соответствующего заявления от гражданина и документа, удостоверяющего его
личность, в зависимости от категории лиц, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, требуется также предоставление: справки об отнесении гражданина
к категории лиц, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации; копии справки,
подтверждающей факт установления инвалидности; документов, подтверждающих
нахождение гражданина в трудной жизненной ситуации, и документов, подтверждающих
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наступление обстоятельств, в результате которых возник экстренный случай и другие.
Процедура получения перечисленных документов в большинстве случаев занимает
значительное время, а юридическая помощь, как правило, нужна гражданину
незамедлительно.
Ученые приходят к выводу о существовании и ряда других проблем в сфере реализации
конституционного права на получение бесплатной квалифицированной юридической
помощи. Таковыми, например, являются неинформированность населения, удаленность
адвокатских структур от потребителей, а также убежденность в неэффективности данного
вида юридической помощи.
Таким образом, на практике существуют определенные сложности, связанные с
реализацией конституционного права на получение бесплатной квалифицированной
юридической помощи. Но, вместе с тем, именно наличие проблем функционирования
системы бесплатной юридической помощи побуждает к ее совершенствованию. С этой
целью, например, в 2015 году был запущен проект бесплатной юридической помощи,
реализуемый Советом Европы совместно с Министерством юстиции РФ, который
направлен на улучшение доступа к правосудию для малоимущих граждан и других
социально незащищенных групп населения РФ путем совершенствования реализации ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [5].
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К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯХ СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ В
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Аннотация: в статье анализируются полномочия суда апелляционной инстанции по
проверке законности и обоснованности судебных решений по гражданским делам.
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Высказываются критические замечания относительно действующего процессуального
законодательства.
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Abstract: The article analyzes the powers of the appellate instance court to verify the legality
and validity of court decisions in civil cases. Critical remarks are made regarding the current
procedural legislation.
Keywords: civil process, appeal proceedings, court decision, appeal, powers of the court of
appeal.
Суд апелляционной инстанции в гражданском процессе наделен рядом процессуальных
полномочий для вынесения решения по итогом рассмотрения апелляционной жалобы или
представления прокурора. Основная цель апелляционного производства заключается, как
известно, в проверке законности и обоснованности решения суда первой инстанции. Для
проверки законности судебного акта, суд апелляционной инстанции должен убедиться в
том, что оно вынесено в точном соответствие с нормами материального и процессуального
права. Проверяя обоснованность судебного решения, суд апелляционной инстанции
выясняет, полно ли установлены фактические обстоятельства дела и соответствуют ли они
правоотношениям сторон.
Полномочия суда апелляционной инстанции – это комплекс его прав и обязанностей по
совершению процессуальных действий, направленных либо на подтверждение законности
и обоснованности судебного решения первой инстанции, либо направленных на устранение
выявленных правовых нарушений.
В гражданском процессуальном законодательстве полномочия апелляционной
инстанции урегулированы ст.328 ГПК РФ. Эти полномочия сводятся к следующему:
1. Оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу или представление
без удовлетворения – в случае отсутствия правовых нарушений.
2. Отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и
принять по делу новое решение – при наличие нарушений норм материального или
процессуального права.
3. Отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить
производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части –
при нарушении соответствующих норм процессуального права.
Суд апелляционной инстанции в первую очередь должен обратить внимание на доводы
жалобы о незаконности или необоснованности судебного решения, об этом указано в ч.1
ст.327.1 ГПК РФ. В то же время, закон предусматривает определенные ограничения
относительно доводов апелляционной жалобы. Так, в ч. 4 ст.327.1 ГПК РФ закреплено, что
апелляционная жалоба не может содержать требования, которые не заявлялись в суде
первой инстанции. Таким образом, законодательно установлены пределы рассмотрения
дела в суде апелляционной инстанции. Предмет доказывания в суде апелляционной
инстанции не может быть шире предмета доказывания в суде первой инстанции. В связи с
этим наличие в апелляционной жалобе требований, которые ранее не были заявлены,
является поводом для оставления жалобы без движения с указанием внести
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соответствующие изменения. Если такие указания не исполняются апеллятором, то жалоба
не принимается судом и возвращается заявителю.
Исходя из вышеуказанного, именно стороны определяют пределы пересмотра дела в
суде апелляционной инстанции.[1, с.23]
Однако, это не совсем так. Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 19.06.2012 N 13 «О применении судами норм гражданского процессуального
законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», суд
апелляционной инстанции вне зависимости от доводов жалобы должен по собственной
инициативе проверить наличие безусловных оснований к отмене судебного решения,
указанных в ч.4 ст.330 ГПК РФ (п.25 Постановления).[2]
В то же время, если суд апелляционной инстанции выявит наличие безусловных
оснований для отмены судебного решения, указанных в ч.4 ст.330 ГПК РФ, таких как,
вынесение судебного решения незаконным составом судей, рассмотрение дела в отсутствие
лиц, участвующих в деле не извещенных надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания, разрешение вопроса о правах лиц, не привлеченных к участию в деле
и др., то он переходит к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой
инстанции (ч.5 ст.330 ГПК РФ).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что суд апелляционной инстанции обладает
еще одним полномочием, а именно – рассмотреть дело по существу в качестве суда первой
инстанции.
Наличие у суда апелляционной инстанции такого полномочия вызывает справедливую
критику со стороны ученых. Так, Е.А. Борисова полагает, что в данной ситуации будет
нарушен принцип доступа к правосудию.[3, с.38] Н.В. Самсонов отмечает, что будут
существенно нарушены права лиц, вступивших в дело только в суде апелляционной
инстанции и не участвовавших в суде первой инстанции. В частности, они будут лишены
права на апелляционное обжалование.[4, с.25]
Полагаем необходимым согласиться с указанным мнением, поскольку выступление
одного и того же суда одновременно в качестве суда первой и второй инстанций
противоречит принципам российского гражданского судопроизводства. Поэтому
целесообразно предоставить суду апелляционной инстанции полномочие по отмене
решения суда первой инстанции и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
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В Киевской Руси господствовал обвинительно - состязательный процесс, который
характеризовался активным участием в нем лиц, заинтересованных в решении тех или
иных конфликтов. Суд исполнял функции посредника в процессе, что объяснялось
недостаточной развитостью государственного механизма. Однако в делах о преступлениях,
которые непосредственно затрагивали интересы господствующего класса, использовались
формы разыскного (следственного) процесса. Князья и их сторонники самостоятельно
осуществляли расследование и сами судили таких преступников. Элементы разыскного
процесса использовали и церковники при рассмотрении дел о преступлениях против
религии и церкви.
В обвинительном - состязательном процессе стороны назывались «истец» и «ответчик».
Особенно активную роль в процессе играл истец, по заявлению которого, как правило,
начиналось судопроизводство. Значительная активность истца в процессе проявлялась,
например, во время поиска вора. Русская Правда предусматривала подробную процедуру
такого розыска. Это были так называемые «заклич», «свод» и «гонения следа».[2].
Сущность «заклича» определена в статьях 32, 34 П. П, В случае угона или исчезновения
холопа, лошади, оружия или одежды пострадавший объявлял об этом на торжище. Если в
течение трех дней после объявления вещь находили у кого - нибудь, то он считался
ответчиком. Ответчик должен был вернуть вещь ее владельцу и уплатить штраф. Итак,
«заклич» - это был один из возможных способов разыскивания вора или лица, незаконно
присвоившего чужую вещь, которая должна быть полностью определена индивидуальными
признаками.
Вторым способом розыска ответчика был «свод». Он представлял собой процедуру
разыскивания лица, незаконно присвоившего чужую вещь (конечного татя), и возвращение
вещи ее владельцу. Правила «свода» регулировались статьями 35 - 39 П. П. «Свод»
проходил в том случае, когда дело находилось в «призову», то есть когда ее отыскивали до
того, как прошли три дня после «призову», или, когда она была найдена в чужом городе или
государстве, а лицо, у которого была найдена вещь, настаивала на добросовестном
приобретении. [2].
Порядок «свода» был таков. Владелец, который нашел свою вещь, не мог сразу ее
вернуть, а обращался к владельцу вещи с требованием: «пойди на свод, где есть взял» (ст. 35
П. П.). Если владелец не тать, он вместе с истцом шел к тому лицу, у которого приобрел
вещь; теперь уже это лицо становилась ответчиком. Новый ответчик должен указать, у кого
он приобрел украденную вещь; и так «свод» происходил до тех пор, пока не находили
человека, который не мог объяснить, каким образом украденная вещь попала к ней. Такой
человек признавалась вором со всеми вытекающими из этого последствиями. В случаях,
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когда вора надо искать за пределами города, владелец вещи вел «свод» только к третьему
лицу, которое обязано было уплатить владельцу стоимость вещи, а сама получала право
продолжать «свод».
Если «свод» приводил к границам государства или заканчивался тем, что владелец вещи
не мог назвать человека, у которого приобрел украденную вещь, добросовестный
покупатель мог отвести от себя обвинения в краже, выставив двух свидетелей покупки или
таможенника, в присутствии которых осуществлялась покупка (статьи 36, 37, 39 П. П.).
Специальная процедура применялась при розыске украденной челяди. Здесь так же, как
и по делам о краже вещей, вступал в действие институт «свода». Лицо, у которого
оказывался чужой челядин, вело хозяина к тому, у кого он купил этого челядина. Тот
действовал аналогичным способом. Но так дело велось только до «третього свода». Третий
ответчик должен отдать истцу своего раба, а сам продолжать розыск, используя
украденного челядина как «лицо», то есть на основании его показаний устанавливали всех
тех, кто его покупал и продавал до «конечного свода», до выявления настоящего вора. Тогда
происходил обмен челяди между третьим ответчиком и истцом, а «конечный тать» должен
уплатить продажу и возместить убытки истцу (ст. 38 П. П.).
«Гонения следа» регулировалось ст. 77 П. П. и выражалось в погоне за вором по
оставленным им следам. Если следы терялись, собственник прекращал розыск. Если же они
вели к какому - либо населенному пункту, то
его жители должны были отвести от себя подозрение в краже и принять участие в
розыске преступника. Иначе они несли коллективную ответственность за совершенную
кражу. Полученные во время проведения «свода» и «гонение следа» результаты
становились основанием для принятия судебного решения.
Следует отметить, что, несмотря на формализм, иногда только внешнюю объективность
древнерусского судопроизводства, оно, по сути, последовательно защищало интересы
господствующего класса. Феодал мог привести в суд большее количество послушания,
успешно организовать «свод» и «гонение следа». Имея лучшее оружие и лучшего боевого
коня, он мог рассчитывать на победу в судебном поединке. И, конечно, на его стороне всегда
были судьи - представители того же господствующего класса. [6].
Решение суда постановлялось устно. Можно предположить, что недовольная сторона
обращалась с жалобой к князю, который просматривал дело заново. Но это могло касаться
преимущественно феодалов. Исполнение решения в судебном деле осуществлялось
немедленно. Стороне победившей помогали судебные агенты князя, которые получали за
эту помощь особую пошлину.
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ФОРМЫ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА И ПОРЯДОК СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО
СОБОРНОМУ УЛОЖЕНИЮ
В Соборном Уложении вопросам судоустройства и судопроизводства посвящена самая
большая глава, правовые нормы в ней даны не по отраслям права, а по объектам
правонарушений. Важной особенностью судопроизводства того времени является
отсутствие отделения суда от административных органов и отсутствие четкого
разграничения гражданско - процессуального и уголовно - процессуального права.
В Уложении подробно расписан порядок «вершения суда», как гражданского, так и
уголовного. Он был одинаковым для обеих форм процесса, проходил в три стадии:
«вчинание»— подача челобитной жалобы, вызов ответчика в суд, судоговорение— устное,
с обязательным ведением «судебного списка», то есть протокола.
В Соборном уложении подробно описывались различные процедуры «суда». Процесс
распадался на собственно суд и вынесение приговора, решения - «вершение». «Суд»
начинался с подачи челобитной жалобы - «вчинания» и мог быть прекращен примирением
сторон. Жалоба подавалась тому судье, которому был подсуден ответчик. Вызов ответчика
в суд осуществлял пристав на основе приставной грамоты, на которой была резолюция
соответствующего дьяка. Само судоговорение велось устно, но заносилось в судебный
протокол - "судебный список". Каждая стадия оформлялась особой грамотой. [3, с. 177 178].
Ответчик мог представить поручителей, что предусматривалось и в прежних
законодательных актах, но теперь, если ответчик не являлся на суд, дело стали откладывать,
и только после третьей неявки ответчик автоматически проигрывал процесс. Выигравшей
стороне выдавалась бессудная грамота, по которой он мог реализовать свои права.
Розыск или "сыск" применялся по наиболее серьезным уголовным делам. Особое место и
внимание отводилось преступлениям, в которых затрагивался государственный интерес.
Дело в разыскном процессе могло начаться с заявления потерпевшего, с обнаружения
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факта преступления или с обычного наговора, неподтвержденного фактами обвинения.
После этого в дело вступали государственные органы. Потерпевший подавал заявление, и
пристав с понятыми отправлялся на место преступления для проведения дознания.
Процессуальными мероприятиями, направленными на получение доказательств,
являлись «общий» и «повальный обыск»: в первом случае опрос населения осуществлялся
по поводу факта совершенного преступления, во втором — по поводу конкретного лица,
подозреваемого в преступлении.
Особыми видами свидетельских показаний были «ссылка из виноватых» и «общая
ссылка». Первая заключалась в ссылке обвиняемого или ответчика на свидетеля, показания
которого должны абсолютно совпасть с показаниями ссылающегося: при несовпадении
дело проигрывалось. Подобных ссылок могло быть несколько, и в каждом случае
требовалось полное подтверждение. «Общая ссылка» заключалась в обращении обеих
спорящих сторон к одному и тому же или нескольким свидетелям. Их показания
становились решающими.
Своеобразным процессуальным действием в «суде» стал так называемый «правеж».
Ответчик, чаще всего неплатежеспособный должник, регулярно подвергался судом
процедуре телесного наказания — его били розгами по обнаженным икрам. Число таких
процедур должно было быть эквивалентным сумме задолженности, например, за долг в 100
рублей пороли в течение месяца. «Правеж» не просто наказание — это мера, побуждающая
ответчика выполнить обязательство (у него могли найтись поручители, или он сам мог
решиться на уплату долга).
В главе XXII Соборного Уложения впервые регламентировалась такая процессуальная
процедура, как пытка, которая в основном использовалась в разыскном процессе. Ее можно
было применять не более тех раз с определенным перерывом. Основанием для ее
применения могли послужить результаты «обыска», когда свидетельские показания
разделялись: часть в пользу подозреваемого, часть — против него. В случае, когда
результаты "обыска" были благоприятными для подозреваемого, он мог быть взят на
поруки. Показания, данные на пытках, должны были быть перепроверены посредством
других процессуальных мер (допроса, присяги, "обыска"). Показания пытаемого
протоколировались. [3, с. 178 - 179].
Соборное Уложение завершило юридическое оформление крепостного права в России,
упорядочило судопроизводство и усилило центральную власть. Оно, как действующий
кодекс, хотя и дополняемое многими новыми установлениями, просуществовало более
двухсот лет. Этот памятник феодального права в России имеет большое значении в
развитие судебного процесса.
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К концу XV в. всю Северо - восточную Руcь формально cебе уже подчинили моcковские
князья. Органы гоcударственного управления cтали оформляться параллельно с
объединением земель. Страна cтала единой, однако процеcc формирования
централизованного государства только начиналcя, поэтому в каждом из завоеванных
княжеств продолжали действовать cвои правовые нормы. [7]. Для того чтобы
урегулировать возникающие отношения между землевладельцами и креcтьянами,
необходимо было cоздать cоответствующие правовые нормы.
В 1497 г., в так называемую эпоху правления Ивана III был принят первый Судебник
Русcкого гоcударства, который оcновывался на предшеcтвующем законодательcтве [5, с. 36
- 42] и cлужил иcключительно для того, чтобы закрепить права феодалов над крестьянами,
а также урегулировать процеcc наказаний за cвершенные деяния. Именно поэтому он до
cих пор cчитается наcтоящим памятником феодализма. В основу Судебника легли cборник
правовых норм Руccкая Правда, уcтавные грамоты, Псковcкая и Новгородcкая cудные
грамоты. [5, с. 4 - 27]. Создавая первый Судебник, Иван III распорядился, чтобы особое
внимание было уделено не законам, а cудопроизводству, потому в данном документе
отдельно пропиcано, кто и как должен принимать решения. [5, с.27 - 36].
Первое упоминание о Судебнике имеется в "Запиcках о Моcковии" авcтрийского
дипломата Сигизмунда Герберштейна, бывшего поcлом императора Макcимилиана при
дворе Ваcилия III, опубликованные в 1556 г. в Базеле на латинcком языке. Рукопиcь
Судебника 1497 г. была обнаружена в 1817 г. П.М. Строевым и опубликована им cовместно
с К.Ф. Калайдовичем в 1819 г. Она остается до cих пор единcтвенным извеcтным спиcком
Судебника и хранится в фонде Гоcударственного древлехранилища Центрального
гоcударственного архива древних актов в Москве. П.М.
Появление Судебника 1497 г. Строев и К.Ф. Калайдович cвязывали с падением
ордынского владычеcтва, когда «с возвращением cвободы и политической cамобытности,
отечеcтво наше имело надобность в лучшем образовании внутреннего управления».
М.Ф. Владимирский - Буданов опубликовал текcт Судебника с подразделением на
cтатьи, отметив наличие в нем определённой cистемы по cравнению с предшеcтвующими
актами. Предложенное им выделение из соcтава Судебника 4 частей было воcпринято
всеми последующими исcледователями. В советcкой иcторико - юридичеcкой литературе
наиболее крупные cпециальные исcледования Судебника 1497 г. принадлежат С.В.
Юшкову и Л.В. Черепнину.
Судебник cтал первой попыткой cобрать все cуществующие нормы права и cоздать
единый документ, который cлужил бы основой для работы государственных cудов.
Несмотря на то, что cудебник был одним из cамых главных документов в тот период,
официально он не имел cилы единого юридического документа. Судебник 1497 г.
предполагал две главные цели: раcпространить юриcдикцию великого князя на вcю
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территорию централизованного гоcударства; ликвидировать правовые cуверенитеты
отдельных земель, уделов и облаcтей.
Судебник 1497 г. соcтоял из четырех частей, включающих 68 статей:
 первая часть (ст. 1 - 36) поcвящена деятельности центрального cуда и нормам
уголовного права;
 вторая часть (ст. 37 - 45) – регламентировала организацию и деятельность меcтных
cудов;
 третья часть (ст. 46 - 66) – сиcтематизировала нормы гражданского права и
гражданского процеccа (наследование, договоры личного найма, купли - продажи, переход
креcтьян от одного хозяина к другому, о холопcтве).
 четвертая часть (ст. 67 – 68) – включала дополнительные cтатьи по cудебному
процеcсу.
В данном документе отдельно пропиcано, кто и как должен принимать решения.
Судебник 1497 г. вводил две формы cудебного процеcса. Обвинительно - соcтязательная
форма применялаcь по делам о мелких преcтуплениях и гражданcким делам. Вторая форма
cудебного процеcса – разыcкная, которaя применялась по гоcударственным и другим
тяжким преcтуплениям, по делам «лихих людей».
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ НА ВЫБОРАХ
В данной статье рассмотрены некоторые аспекты применения административной
ответственности в сфере выборов. Приведены примеры из судебной практики.
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Важнейшим политическим правом граждан РФ является избирательное право. Выборы
занимают важное место в любой демократической системе, обеспечивая активное участие
граждан в формировании и деятельности органов государства и местного самоуправления.
Действующее российское законодательство предусматривает выборы Президента РФ,
депутатов представительных (законодательных) органов, мэров городов, руководства
органов местного самоуправления. Каждый гражданин РФ, достигший возраста и не
лишенный по закону избирательного права, обладает правом избирать (активное
избирательное право) и быть избранным (пассивное избирательное право). Выборы
являются добровольными, всеобщими, равными и прямыми и проводятся при тайном
голосовании. Избирательные права граждан России гарантируются комплексом мер
идеологического, организационного и юридического характера.
Идеологическими гарантиями является широкая пропаганда принципов избирательного
права и процедурных правил проведения выборов и подведения их результатов.
Организационные гарантии заключается в деятельности избирательных комиссий,
контролирующих и обеспечивающих соблюдение законодательства о выборах, гласности
их работы, а также всеобъемлющем общественном контроле за соблюдением порядка их
проведения (в том числе со стороны международных и иностранных наблюдателей).
Юридическими гарантиями служит установление строгой ответственности, вплоть до
уголовной, за нарушение законодательства о выборах [2].
Нормы, которые регулируют административную ответственность относительно
электоральных прав граждан установлены Кодексом РФ об административных
правонарушениях (Раздел 2 Особенной части, глава 5, статьи с 5.1 по 5.25, с 5.45 по 5.52 и
статья 5.58) и региональным законодательством [1].
Административная ответственность в сфере выборов делится на: административную
ответственность граждан и административную ответственность специальных субъектов.
Как и в любом другом административном правонарушении, здесь основанием выступает
совершение противоправного виновного действия (бездействия) физического или
юридического лица, направленного на нарушение избирательных прав. Общественные
отношения в сфере выборов являются объектом данных правонарушений. Объективная
сторона образуется путём невыполнения возложенных на субъектов электоральных
правоотношений каких - либо функций, обязанностей или задач (например,
непредставление сведений об итогах голосования или о результатах выборов) или же
совершение действий, нарушающих административное законодательство (например,
нарушение в ходе избирательной кампании условий рекламы предпринимательской и иной
деятельности).
Физические или юридические лица могут выступать как субъекты административной
ответственности. Стоит отметить, что здесь выделяются специальные субъекты. Это могут
быть как индивидуальные субъекты, например, кандидаты, должностные лица,
председатель избирательной комиссии, секретарь избирательной комиссии, работодатели,
редакторы средств массовой информации и т.д. Так и коллективные субъекты - органы
государственной, исполнительной власти, местного самоуправления, избирательные
комиссии, средства массовой информации, органы связи и т.д. Субъективная сторона
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административного правонарушения - это вина в форме умысла или неосторожности [3].
Примером умышленного административного правонарушения может служить статья 5.19.
КоАП «Использование незаконной материальной поддержки при финансировании
избирательной кампании, кампании референдума». Неосторожная форма вины может
выражаться, например, в нарушении порядка представления сведений об избирателях,
участниках референдума (статья 5.4 КоАП). Административная ответственность в
основном проявляется в наложении на правонарушителей административного штрафа, а
иногда дополняется конфискацией предмета административного правонарушения.
Обратимся к судебной практике и рассмотрим некоторые административные
правонарушения, касаемые избирательных прав граждан.
В Краснодарском крае Р., являясь должностным лицом в нарушение требований п. 6 ст.
17 Федерального закона от 12 июня 2002 г. No 67 - ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.
2 ст. 12, п. 3 ст. 13 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. N 1315 - КЗ «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» в нарушение
установленного законом срока представил недостоверные сведения об избирателях для
включения военнослужащих в списки избирателей, чем совершил административное
правонарушение, предусмотренное ст. 5.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. В судебное заседание Р. не явился, в своем
объяснении вину признал. Прокурор полагал необходимым привлечь к административной
ответственности Р., поскольку последний, являясь должностным лицом, на которого
возложена обязанность по представлению сведений об избирателях, председателю
территориальной избирательной комиссии достоверные сведения об избирателях не
представил. Виновность Р. в совершении административного правонарушения была
доказана. Суд признал Р. виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 5.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, на основании которой назначил ему наказание в виде
административного штрафа в размере две тысячи рублей [4].
В Республике Мордовия 10 сентября 2017 года на выборах главы республики
голосование также не обошлось без нарушений закона, которые зафиксировали
наблюдатели. На одном из избирательных участков, расположенном в центре Саранска,
избирателям выдавали бюллетени без необходимых подписей двух членов участковой
избирательной комиссии и печати. Сюда срочно прибыли заместитель председателя
республиканского ЦИК, сотрудники прокуратуры и МВД. В итоге участок был закрыт до
выяснения всех обстоятельств. Центризбирком Мордовии участковую избирательную
комиссию расформировал, а бюллетени, уже опущенные в урны для голосования на этом
участке, признал недействительными. Таким образом, волеизъявление примерно трехсот
граждан не были учтены. Также было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации
избирательных документов на другом участке. По версии следствия, неизвестные
произвели фальсификацию избирательных бюллетеней для голосования, проставив там
отметки. В Следственном комитете уточнили, что уголовное дело возбуждено по
признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 142 УК РФ («Фальсификация
избирательных документов»). Сразу после прекращения голосования стало известно, что по
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результатам выборов оперативно было возбуждено девять уголовных и более 30
административных дел по факту различных нарушений [5].
Вывод. Избирательное право является одним из важных конституционных прав
практически любого человека в Российской Федерации. Нарушение данного права должно
неизбежно влечь не только административную ответственность, но и другие виды
ответственности в зависимости от тяжести совершённого деяния. И в целом можно
определить направления совершенствования административного законодательства.
Следует обеспечить в избирательном праве оптимальное сочетание публичных и частных
интересов, приоритет прав и свобод человека и гражданина во взаимодействии личности,
государства и гражданского общества. Создать и законодательно урегулировать
информационную базу деятельности органов исполнительной власти с целью, чтобы
аппарат управления в сфере выборов был доступен гражданам, а его деятельность широко
освещалась через средства массовой информации.
Повышать уровень дисциплинарной, материальной и других видов юридической
ответственности должностных лиц аппарата управления за нарушение законных интересов
граждан и юридических лиц, причинение им материального ущерба и морального вреда.
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные для правоприменительной
практики вопросы участия потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Автором
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поднимаются проблемы реализации прав потерпевшего по уголовным делам и
предлагаются пути их решения.
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досудебное соглашение о сотрудничестве, досудебное производство, судебное
разбирательство.
Одним из социальных ожиданий общества от уголовного процесса является защита,
восстановление прав потерпевшего. Именно поэтому в ст. 6 Уголовно - процессуального
кодекса РФ сказано, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением в том числе
защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.
В первых же строках постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17
«О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в
уголовном судопроизводстве» говорится, что «строгое соблюдение норм,
регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве, служит важной
гарантией реализации лицом, пострадавшим от преступления, своего конституционного
права на доступ к правосудию, судебную защиту и компенсацию причиненного ему
ущерба». В связи с этим рассмотрим более внимательно права, предоставленные
потерпевшему законом.
В пункте 4 ч. 2 ст. 42 УПК РФ говорится о праве потерпевшего представлять
доказательства. Однако ведь на самом деле у него такого права нет и быть в современной
действительности не может. Так, на досудебном этапе потерпевший может лишь
представлять следователю или дознавателю (а на этапе судебного разбирательства — суду)
документы или предметы для приобщения их к делу в качестве доказательств. Сходным
правом обладает, например, и адвокат - защитник. Конечно, самостоятельно собирать
доказательства потерпевший не может, это абсолютно не согласуется ни с самим понятием
доказательства, ни с закрепленными в законе способами собирания доказательств, более
того, в ч. 2 ст. 86 УПК РФ прямо указано, что потерпевший и его представитель вправе
собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к
уголовному делу в качестве доказательств. Очевидно, формулировка п. 4 ч. 2 ст. 42 должна
быть скорректирована.
Не раз уже на практике и в литературе поднимался вопрос о том, чтобы наконец дать
возможность потерпевшему реализовать свое право на дополнительное обвинение в
полном объеме. Реальной возможности принимать участие в уголовном преследовании по
делам публичного и частно - публичного обвинения в настоящее время у потерпевшего нет.
Так, п. 16 ч. 2 ст. 42 УПК РФ предусматривает право потерпевшего поддерживать
обвинение по делу, но дальше этого тезиса законодатель так и не пошел. В рамках
реализации этого права разумно было бы предоставить потерпевшему право поддерживать
обвинение: во - первых, по всем делам частного обвинения, во - вторых, возможность
поддерживать обвинение по делам частно - публичного и публичного обвинения наряду с
прокурором (по ходатайству потерпевшего перед судом) и, в - третьих, самостоятельно
поддерживать обвинение в том случае, если прокурор отказался от обвинения, а
потерпевший с таким отказом не согласен. Да, нельзя ставить поддержание обвинения, или
предоставление доказательств, или даже само участие потерпевшего в каждом судебном
заседании ему в обязанность, но если предоставлено ему некое право законом, то и способ
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реализовать его должен быть. И у тех потерпевших, кто желает принимать активное
участие в судопроизводстве, должна быть сама такая возможность. Тем более потерпевший
вправе иметь представителя, и, если мы говорим о реальной возможности поддерживать
обвинение, такой адвокат - представитель при необходимости вполне мог бы помочь
своему доверителю справиться с этой задачей. Сегодня, согласно ч. 7 ст. 246 УПК РФ, если
в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что
представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение,
то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный
отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет
за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в
соответствующей его части. Как мы видим, мнение потерпевшего не выясняется и ни на
что не влияет. Не означает ли это, по сути, ущемление права потерпевшего на доступ к
правосудию? Все чаще об этом говорят и другие процессуалисты [1, с. 54].
Точно так же потерпевший не должен быть произвольно лишен права на справедливое
судебное разбирательство или права на доступ к правосудию, если прокурор заключит
досудебное соглашение о сотрудничестве. Мало того, что потерпевший не вправе
обжаловать сам факт заключения такого соглашения или его условия, что отчасти можно
оправдать реализацией важного общественного (государственного, публичного) интереса,
но здесь появляется гораздо более сложная проблема, касающаяся учета мнения
потерпевшего. Так, в соответствии с нормами главы 40.1 УПК РФ, судебное заседание и
постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, проводятся в особом порядке, т.е. в порядке, установленном
ст. 316, с учетом требований ст. 317.7 УПК РФ. Но ведь с учетом ч. 4 и 6 ст. 316 УПК РФ
при участии в судебном заседании потерпевшего судья разъясняет ему порядок и
последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и
выясняет у него отношение к ходатайству подсудимого, и при возражении потерпевшего
против постановления приговора без проведения судебного разбирательства судья должен
вынести постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства и
назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке. В такой ситуации очевиден
конфликт интересов, и нет способа решить его, не нарушив прав обвиняемого (который
уже немало сделал и выполнил свою часть соглашения, рассчитывая на определенные
привилегии) или права потерпевшего, мнения которого раньше никто не спросил и не
объяснил необходимость заключения такого соглашения, хотя данное соглашение самым
непосредственным образом затрагивает права потерпевшего, которому далеко не
безразлично, в частности, какое наказание получит виновный [2, с. 18]. Самый простой
выход из сложившейся ситуации видится в следующем: сторонам необходимо
договориться до момента поступления дела в суд, т.е. необходимо учесть мнение
потерпевшего еще при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Подводя итог исследованию, полагаем, что учет законодателем затронутых нами
проблем реализации прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве, будет
способствовать дальнейшему совершенствованию уголовно - процессуального
законодательства России.
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ И ССУЗОВ
Аннотация
В данной статье будет рассматриваться вопрос занятости студенческой молодежи.
Молодежная безработица остается одной из острейших проблем в сфере труда. Целью
исследования является выявление места студентов на рынке труда, а также выявление
факторов, которые мешают устроиться на хорошую работу.
Ключевые слова:
Специальность, рынок труда, безработица, проблемы трудоустройства, выпускники,
бакалавры
Трудоустройство молодежи является одной из самых актуальных проблем на
сегодняшний день для выпускников вузов и ссузов. Актуальность заключается в том, что
необходимо сравнить те темпы развития, при которых молодые люди имеют пробелы с
трудоустройством. Нужно отметить, что спрос на молодую силу, которая не имеет
достаточных навыков и опыта работы, к сожалению, невелик.
Существует ряд причин невозможности трудоустройства:
1.Падение престижа отдельных видов профессии;
2.Недоверие к молодым бакалаврам, специалистам.[1]
Молодежь на сегодняшний день характеризуется сравнительно небольшим
профессиональным статусом, так как обладают неустойчивостью, отсутствием стажа и
опыта работы.
Отсутствие высшего или профессионального образования значительно снижает шансы
на успешное трудоустройство. При этом необходимо переезжать из депрессивных регионов
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в более развитые и благоприятные города, где перспективы трудоустройства значительно
вырастают. Бакалавры, выпускающие из высших учебных заведений, не всегда ставят цель
получения тех знаний и навыков желаемой профессии, а в большинстве случаев получение
диплома и желание «больших» денег, что заставляет их работы и ждать чего - то
лучшего.[2]
Если выпускники вузов и ссузов после окончания магистратуры имеют больше шансов
на трудоустройство, то трудоустройство выпускников бакалавриата после окончания вуза
является одной из актуальных проблем. В
2015 году на встрече со студентами в Сибири проблему трудоустройства бакалавров
признал Владимир Путин: «Почему - то многие, видимо, считают, что при этой
двухступенчатой системе людям, которые получают высшее образование на первой
ступени, не дают полноценного высшего образования.
Нужна работа с потенциальными работодателями». В том числе Президент
РФ предложил, чтобы вузы усовершенствовали систему трудоустройства
бакалавров.Производственные практики, к сожалению, не дают достаточного опыта для
современной молодежи.
Выпускники бакалавриата при устройстве на работу сталкиваются с такими
однотипными проблемами, как:
1) недоверие работодателей к молодым специалистам. Зачастую работодатели
бакалавриат сравнивают со средне – специальным образованием и не торопятся отдавать
рабочие места этим выпускникам.
2) практическое отсутствие карьерного роста. Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" ограничил возможность бакалавра продвижения по должности;
3) высокая конкуренция между бакалаврами и магистрами. Как показывает практика,
работодатель при выборе между двумя специалистами отдает предпочтение выпускнику
магистратуры;
4) работа по протекции. Большинство работодателей боятся брать на работу молодых
неопытных специалистов, поэтому берут на работу тех, за которых ручается кто - то со
стороны.
Работодатели хотят нанять тех специалистов, которые имеют профессиональные
качества:
1) высокий уровень профессиональный знаний, умений, навыков;
2) наличие опыта практической работы;
3) способность применения своих знаний на практики.
Эффективное решение проблем по трудоустройству выпускников вузов и ссузов зависит
от многих факторов:
1) качества подготовки специалистов в вузах;
2) профориентация студентов на востребованном рынке труда;
3) развития студенческой инициативы;
4) развития социальных программ поддержки молодых специалистов;
5) создания условий для самореализации молодежи и т.д.
Среди молодежи в возрасте до 25 лет – уровень безработицы составляет 27 % . Речь идет
о выпускниках вузов и ссузов, которые не могут найти себе работу. В возрасте от 16 - 19 лет
72

процент безработицы составил - 5,6 % , 20 - 24 года - около 21,3 % . Средняя составляющая
уровня молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составил 16,5 % это группа, проживающая в
городах, среди сельского населения этот показатель составил - 22,1 % . [3]
В качестве решения этой проблемы можно выделить несколько методов ее решения:
1.Профориентация выпускников в наиболее востребованные специальности;
2.Расширение специализированных учебных заведений;
3.Сбор статистических данных о количестве выпускников высших учебных заведений с
разными направлениями;
4.Проведение консультации молодежи на биржах труда по востребованным профессиям;
5.Организация дня открытых дверей в вузах и ссузах;
6.Организация курсов повышения квалификации;
7.Накапливание опыта работы во время учебы;
8.Во время прохождения учебной или производственной практики зарекомендовать себя
перед потенциальными работодателями как ответственный и трудолюбивый работник.
Таким образом, эффективные методы обучения формируют человека, способного
осуществлять самостоятельный поиск информации, её творческое осмысление, дают
адаптивный опыт, что позволяет ему адекватно действовать в постоянно меняющихся
условиях рынка труда.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ
(РАБОТ, УСЛУГ)
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за незаконное
использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), анализируются спорные
вопросы объективной стороны данного состава преступления.
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В соответствии с гражданским законодательством РФ защита товарного знака, знака
обслуживания и наименования места происхождения товара возникает только после их
государственной регистрации. Так, в соответствии со ст. 1479 ГК РФ на территории РФ
действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Владелец товарного
знака или знака обслуживания имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться
ими, а также запрещать их использование другими лицами.
Одним из способов защиты средств индивидуализации товаров (работ, услуг) является
установление уголовной ответственности за их незаконное использование. Общественная
опасность деяния состоит в причинении ущерба деловой репутации субъектов
экономической деятельности, если товарный знак или знак обслуживания незаконно
используется для сокрытия низкого качества товаров или услуг. Кроме того, незаконное
использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ) является
одним из способов недобросовестной конкуренции [1].
С объективной стороны преступление заключается в незаконном использовании чужого
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или
сходных с ними обозначений для однородных товаров. Никто не может использовать
охраняемый товарный знак без разрешения его владельца. Следовательно, использование
чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара
признается незаконным, если они используются без согласия их владельца. При этом
незаконное использование возможно не только в отношении чужих товарных знаков, но и в
отношении сходных с ними обозначений. В соответствии с п. 10 ст. 1483 ГК не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров
обозначения, элементами которых являются охраняемые средства индивидуализации
других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения. Необходимо также
отметить, что незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений влечет за
собой уголовную ответственность только в случае их использования в отношении
однородных товаров. Налоговый кодекс РФ определяет однородные товары как товары,
которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих
компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми (ст. 40). Ю.И. Селивановская отмечает, что «одной из проблем,
возникающих при привлечении к уголовной ответственности за совершение преступлений
в экономической сфере, является определение «крупного размера» и «крупного ущерба».
Многие составы преступлений в финансовой сфере по конструкции объективной стороны
относятся к материальным составам, то есть предусматривают в качестве обязательного
признака общественно опасное последствие в виде причинения крупного ущерба
гражданам, организациям или государству» [2]. Незаконное использование товарного
знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара влечет за собой
уголовную ответственность при условии неоднократности совершения действий,
указанных в ч. 1 ст. 180 УК, или причинения крупного ущерба (более 250 тыс. руб.). Л.К.
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Никитина полагает, что «под неоднократностью необходимо понимать два или более факта
незаконного использования товарного знака или других средств индивидуализации товаров
и услуг [3]. При этом следует уточнить, что для признания действий неоднократными,
следует установить два или более факта возникнования умысла на незаконное
использование товарного знака или других средств индивидуализации товаров и услуг.
Субъект данного преступления – общий, то есть физическое, вменяемое лицо, достигшее
шестнадцатилетнего возраста. В качестве субъекта здесь могут выступать руководители
организаций, а также лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской
деятельностью, как зарегистрированной, так и незарегистрированной. Субъективная
сторона характеризуется виной в форме умысла. При этом, если незаконное использование
чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара
или сходных с ними обозначений для однородных товаров совершается неоднократно, то
умысел может быть только прямой. Если же эти деяния совершаются с условием
причинения крупного ущерба, то умысел может быть как прямой, так и косвенный.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРРУПЦИ КАК
СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Я хочу, чтобы было либо меньше коррупции,
либо больше возможностей участвовать в ней.
Эшли Брильянт

Аннотация: в статье автор затронул некоторые аспекты исторических этапов
развития коррупции, которая возникнув в античные времена, формировалась на
75

протяжении веков, а в XXI веке приобрела уже тотальный характер. Показал, что время
хотя и трансформировало коррупцию, применяя всевозможные способы «лечения», но она
никогда не исчезала совсем.
Ключевые слова: коррупция, исторический период, взяточничество, институты
государственной власти, социальное явление, коррупционные проявления.
Рубеж XX–XXI веков ознаменовался в России изменениями глобальной
направленности, оказавшими значительное воздействие на различные стороны российского
общества. Отечественное медиапространство наполнилось сообщениями о громких
коррупционных скандалах. Но если раньше освещение коррупционных практик было
прерогативой оппозиции, пытающейся разоблачать «коррупционеров» (отдельных
представителей власти) апеллируя, как правило, к их дискредитации, не прибегая при этом
к системности борьбы, то в последние годы популярную тему часто используют и
официальные власти. Не редко информационные ленты заполнены сообщениями о
задержании высокопоставленных чиновников за злоупотребления и взятки: Хорошавин,
Белых, Улюкаев, Соловьев, Захарченко, Маркелов – список фамилий впечатляет. Однако в
качестве мерила динамики и уровня коррупции в таких случаях используют термин
«взяточничество». Хотя именно коррупция как форма общественного взаимодействия,
напрямую связанна с нарушениями действующих «писанных» законов и требований при
прямой заинтересованности сторон этого неформального взаимодействия.
По мнению автора, именно здесь основная проблема затушевывается, задачи
«расплываются», а коррупционный тренд начинает казаться непреодолимым. Ведь
изначально принцип успешной борьбы с коррупцией – это определение ее четких
«границ», служащих разграничением всякого рода злоупотреблениям на бытовом уровне с
одной стороны и использованием государственно властных полномочий в личных целях с
другой. Следовательно, необходимо разграничение низового взяточничества,
охватывающего повседневную жизнь граждан и юридических лиц, которые обычным
рутинным образом взаимодействуют с чиновниками и вершинного или
институционального, характеризующегося высоким социальным статусом ее субъектов,
изощренными интеллектуальными способами их действий, огромным материальным,
физическим и моральным ущербом, исключительной латентностью посягательств,
снисходительным и даже бережным отношением властей к этой группе коррупционеров [1.
С. 343 - 344)].
Причины подобного разделения кроются непосредственно в историческом феномене
коррупции, которая своими корнями уходит в отдаленное прошлое. При этом ее
зарождение как социального явления объективно можно связать с первоначальной
узурпацией права управлять людьми и общим имуществом, появившееся задолго до
возникновения государственности. А «первым коррупционером» мог быть и вождь,
«наложив» руку на общинное имущество, заявивший: «Это мое». Дошедшие же до нас
правовые памятники цивилизации подтверждают идею об одновременном возникновении
и развитии коррупции и управленческого аппарата.
Например, в клинописях древнего Вавилона встречаются отдельные упоминания о
коррупции. Тему коррупции можно обнаружить и в библейских текстах: «Даров не
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принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых»; «Князья твои –
законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; «Горе
тем, … которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного» [2]. Не
избежала коррупционных проявлений и античная эпоха, при которой и появился сам
термин «коррупция» в социальном его значении. А ее разрушительное воздействие
привело, в том числе и к распаду Римской империи.
Аристотель выделял коррупцию как фактор, способный привести к вырождению
государства или даже к гибели. «Самое главное при всяком государственном строе – это
посредством законов и остального распорядка устроить дело так, чтобы должностным
лицам невозможно было наживаться» [3. С. 631].
В Средневековье само понятие «коррупция» обретает церковное, каноническое значение
– как дьявольский соблазн. При этом осознать и понять коррупцию как социальное явление
наряду с отцами церкви, пытались и ученые эпохи Возрождения. Краткую и емкую
характеристику коррупции дал Н. Макиавелли, определив ее как «использование
публичных возможностей в частных интересах». Развращенному коррупцией народу, по
мнению Макиавелли, крайне трудно остаться свободным [4. С. 286].
Новый этап в «поступательном движении» современного понимания коррупции стала
эпоха Нового времени, ознаменовавшаяся образованием в Европе ряда централизованных
государств. Коррупцию начали воспринимать как серьезную общественно - политическую
проблему, одним из основных признаков нестабильности общества. Зарождение
капитализма, индустриализация производственных процессов привела не только к резкому
росту торговли между западноевропейскими городами, что по определению И.
Валлерстайна, стало началом формирования «европейской мировой экономики», но и к
росту спектра общественного распределения и значимости властных решений. Именно с
глобализацией в Европе связано начало развития первого цикла коррупции. При этом
политическая власть на быстро растущем рынке все более превращается в товар. Так, Т.
Гоббс в «Левиафане» писал: «Люди, кичащиеся своим богатством, смело совершают
преступления в надежде, что им удастся избежать наказания путем коррумпирования
государственной юстиции или получить прощение за деньги или другие формы
вознаграждения» [5. С. 229].
«Сращивание» бизнеса и государственной власти в конце XIX века привело к тому, что
под давлением общественности американские политики, например, вынуждены были
принимать антимонопольное законодательство и ужесточать требования к представителям
власти. Более того, американской двухпартийной системе реально угрожала третья –
популистская партия.
Для России появление коррупции как социального явления характерно в период
становления государственности (IX - X вв.). С.М. Соловьев, к примеру, приводит факты
противодействия коррупционным проявлениям в виде взяточничества при Иване Грозном
и Петре I, которые пытались бороться с этим злом путем применения жесточайших
наказаний не только физического воздействия кнутом, но и смертной казни [6. С. 485 - 497].
Тем не менее, по мнению В.О. Ключевского, при Петре I взяточничество и казнокрадство
достигли небывалых прежде размахов [7. С. 180].
Царствование Екатерины II ознаменовалось сильным влиянием на политическое и
нравственное состояние России. Взошедшая на престол заговором ряда мятежников, она
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обогатила их. И только со временем история оценила влияние ее периода царствования, как
на сформировавшиеся нравы, так и расхищенную любовниками казну.
К началу ХІХ века коррупция превратилась фактически в механизм государственного
управления. И хотя в период царствования Николая I было отмечено сокращение
«фаворитизма» и крупных взяток, однако мелкое взяточничество и воровство продолжало
оставаться повсеместным явлением. Создание Третьего отделения Собственной Его
Императорского Величества Канцелярии – для борьбы со злоупотреблениями
должностных лиц и контроля за их деятельностью, кодификация законодательства и
издание Свода Законов, а затем попытка урегулировать ответственность чиновников за
мздоимство и лихоимство через основной законодательный акт – Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 года, не останавливало чиновников всех рангов
злоупотреблять своим положением, находясь при этом в страхе перед разоблачением.
Процветанию коррупции способствовало и отсутствие квалифицированных служащих,
особенно на окраинах Российской империи. В Сибири, например, закон разрешал
принимать на государственную службу... ссыльных.
К этому моменту коррупция проявляется и во внешней политики России. Методы
подкупа используется русскими дипломатами при урегулировании отношений с турецкими
и персидскими военачальниками. По свидетельству исторических документов подношения
сыграли важную роль и в процессе подписания весьма выгодных для России договоров с
Китаем в конце XIX столетия, вследствие чего Россия получила право на строительства
железной дороги в Манчжурию.
К концу ХІХ века уже российские исследователи проявили более или менее устойчивый
интерес к изучению коррупции, поиску ее национальных корней. А. Градовский, В.
Ключевский, Н. Коркунов, Б. Чичерин, В. Ширяев и другие подвергая анализу историю
российского государственного управления и его структуру доказали, что без понимания и
оценки исторического становления и развития самой государственности невозможно
полноценное осмысление коррупции как негативного явления. В 1913 году А.Я.Эстрин
впервые ввел термин «коррупция» в отечественную юридическую литературу.
Происхождение его было связано с переосмысливанием научных подходов к
теоретическому осознанию коррупционных проявлений, связанных в значительной
степени с бурно развивающимися капиталистическими отношениями. Законодательство и
научная юридическая литература этого периода начали учитывать новые коррупционные
правонарушения, связанные с участием служащих в предпринимательской деятельности и
подкуп сотрудников коммерческих организаций.
Государственная власть Российской империи пыталась противодействовать засилию
коррупции, ставя законодательные ограничения, особенно в самом низу административной
пирамиды, но каждый раз безуспешно.
Советский период характеризуется снижением интереса к научно - теоретическим
исследованиям коррупции на фоне устоявшегося представления о ней как о каком - то
феномене, свойственному лишь «загнивающему капитализму», а сам термин «коррупция»
из идеологических соображений власти не признавали, допустив его в употребление лишь в
конце 80 - х годов. Отрицая термин, используя терминологию «взяточничество»,
«злоупотребление служебным положением», «попустительство», власти отрицали само
понятие, а значит и явление, тем самым заранее обрекали на неспособность здравой оценки
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и анализ этого негативного явления, и любую форму борьбы с его проявлениями. Да и сама
борьба с коррупцией носила показательный характер и использовалась все больше в
политических целях..
Современное восприятие коррупции в России сформировалось в конце XX века и
оценивается учеными и специалистами как тревожное. Коррупция насквозь пронизала
государственные структуры, бюджетно - финансовую систему, бизнес. Она превратилась в
опасный тормоз демократических преобразований, препятствуя реализации
административных реформ, сводя на нет результаты многих государственных программ,
ставя под угрозу национальную безопасность, создавая реальную угрозу конституционным
завоеваниям, правам и свободам граждан. Самую большую опасность для государства и
общества в настоящее время представляет коррупция в верхних эшелонах власти,
коррупция среди высших государственных чиновников, то есть коррупция правящей
элиты.
Таким образом, подлинная, не идеализированная и не мифологизированная история
Российского государства подтверждает, что коррупция, наряду с другими
государственными недугами (беззаконием, бесправием большинства населения,
воровством и др.) всегда была непомерно распространена в стране. Причем причины
возникновения и проявления коррупции на всех этапах становления и развития
государственных институтов власти разные, но связь ее с государственным аппаратом на
протяжении веков не рушима. Она не только исторически укоренившееся явление,
присуще большинству стран мирового сообщества, вне зависимости от их социального и
экономического развития, но и не имеющая до сих пор единственного канонического
определения.
В настоящее время коррупция так и остается одной из самых популярных критически
обсуждаемых тем в публичном пространстве. Четко просматривается заинтересованность
общества в сокращении коррупции, требования в ограничении чиновничьей
коррупционной вседозволенности практически всех уровней и рангов. Громкие
коррупционные скандалы с судебными разбирательствами как на уровне федеральной, так
и региональной власти продолжают сотрясать умы соотечественников. Сложнее
отношение самого государства, которое фактически на протяжении всего исторического
пути становления и развития России, используя популистские требования к «усилению
борьбы» и обещания «принять меры», «добиться», «покончить» совмещаются с дефицитом
действенных шагов по ограничению коррумпированности «слуг народа» [7. С.128].
Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что к двум российским бедам
апокрифной фразой с позиции XXI века можно дополнить третью – коррупцию, которая не
отделима на всем историческом пути становления и развития российского государства. А
меняло ли время коррупцию? Изменялись ли формы ее проявления? Трансформировалась
ли она на протяжении веков? Видимо да. Если проанализировать исторические периоды
российской государственности, то можно заметить, что она привносила, где большую, а где
меньшую проблему государственному организму, ставя его порой на грань жизни и смерти.
Тем не менее, никогда не исчезала совсем, не взирая на разного рода способы «лечения».
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ: ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются важные стороны экстремизма, связанные с новыми угрозами
нашей стране и всему человечеству. Показана неоднозначность и опасность радикальных
течений в среде современной российской молодежи, а также терроризма как самого
крайнего и бесчеловечного проявления экстремизма.
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На современном этапе развития человечества борьба с проявлениями экстремизма
вышла на глобальный уровень. Экстремизм стал реальностью современного мира, его
бедой, от чего, так или иначе, страдают все государства. Экстремистская нетерпимость
проявляется в отношении национального, религиозного разнообразия и ведет к нарушению
гражданских прав и мешает достичь гражданского мира, развивать основы демократии.
Наша страна сегодня находится на передовом фронте борьбы с экстремистами и
террористами. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что эти люди посягают на
права и свободы граждан, их жизнь и здоровье, на суверенитет Российского государства. На
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повестке дня – выработка и применение достаточно эффективных мер против экстремизма
и терроризма.
Сегодня экстремистские проявления, терроризм, особенно с участием молодых людей –
одна из тяжелейших проблем. Экстремизм существовал и в эпоху становления
человеческого общества затем и государства как средство достижения власти,
сопровождаясь формированием идеологии насилия. Здесь рассматривается активность
разного характера. Проявляется экстремизм как общественно опасное явление практически
во всех сферах жизни общества, есть экстремистские проявления политического,
национального и религиозного характера. Экстремизм возможен на личном и групповом,
субъекты экстремизма - как отдельные люди, так и организации, движения, партии.
Дарменов А.Д., рассматривая «радикализм», «экстремизм» и «терроризм» как явления,
выделяет их следующую системно - структурную взаимосвязь: терроризм является
материализацией экстремизма, который, в свою очередь, является крайним проявлением
радикализма [1, с. 23].
Сравнивая соотношение радикализма и экстремизма, под первым следует понимать
решительные действия в политике, но в рамках легитимности. Радикализм не призывает
уничтожать существующую легитимную государственную систему, а ставит задачей
кардинальное ее преобразование. Экстремизм же допускает незаконное ущемление прав
отдельных людей или социальных групп. Экстремизм является менее интеллектуальным,
но более эмоциональным, стремится к демонстративным акциям, поэтому он ближе к
терроризму, чем радикализм [2, с. 27].
Нельзя обойти вниманием распространение в средствах массовой информации
экстремистских материалов, существующие негативные тенденции в сфере
правоохранительного противодействия экстремистской преступности в Российской
Федерации, отсутствие необходимой профилактики в этой сфере.
К сожалению, в наши дни экстремизм, проявляется не только в усвоении и
высказывании радикальных идей в молодежной среде, но и действий, демонстрации
экстремистского поведения. Современные исследователи выделяют ряд причин и факторов
данного явления. К ним относятся психологические, возрастные склонности молодежи к
риску, максимализму, внушаемости; недовольство своей жизнью и процессом
самоопределения. Социальные факторы – это нарушение процесса правовой, трудовой и
политической социализации российской молодежи, социальная несправедливость,
вызванная социально - экономическим расслоением общества, бедность широких масс
молодежи, ограниченные возможности восходящей социальной мобильности для нее и
увеличение социальных рисков. Идейные и нравственные факторы: рост индивидуализма,
снижение коллективистской и нравственной мотивации, появление девиантных
ориентаций, нигилизма, деформированного правового сознания. Идеологические факторы
связаны с влиянием радикальных зарубежных идеологий и распространением
соответствующих идеологий через интернет и СМИ, а культурологические – с влиянием
агрессивных молодежных субкультур.
Сюда же следует отнести конфликты этнические и религиозных направлений,
приобретающие политический характер, вербовку (в Интернете, например) молодежи в
радикальные религиозные, этнические объединения и даже в вооруженные формирования.
Среди политических факторов – сепаратизм, несовершенство государственной молодежной
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и социальной политики, выход «на улицы» оппозиционных и радикальных молодежных
движений, демонстративность их акций и в целом – низкая политическая культура
молодежи. Учитывая всю совокупность данных факторов, становится ясным, почему в
последние годы 16 % молодежи разделяли в стране оппозиционные и анархистские
позиции, из них 3 % - это молодежь с радикальным политическим поведением [3, с. 42,43].
Поэтому сегодня в деле обеспечения общественной безопасности в РФ главными
направлениями являются: усиление роли государства как гаранта безопасности личности,
совершенствования правового регулирования предупреждения преступности, особенно в
информационной среде, коррупции, терроризма и экстремизма [4, с. 22].
В наши дни мы сталкиваемся с необходимостью системной работы, профилактики
молодежного экстремизма. Она, например, может включать в себя проведение ежегодного
мониторинга, направленного на изучение молодежных проблем исследование девиантных
ситуаций, анализ состояния молодежных субкультур. Необходима и пропаганда
созидательного труда и высокой морали, подлинных культурных ценностей как в учебной,
так и внеучебной деятельности. Для россиян формирование патриотизма является
важнейшей ценностью, ведь принципы патриотизма имеют всеобщее значение, закрепляют
основы культуры взаимоотношений всех людей, создаваемые в длительном процессе
исторического развития каждого конкретного общества [5, с. 700].
Для преодоления засилия убийств, распущенности, показа насилия в Интернете, стоит
привлекать правоохранительные органы с целью организации системной работы среди
молодежи с целью разъяснения правовых норм и санкций, жесткого пресечения
противоправных действий и преступлений; инициирование молодежных общественных
движений, занимающихся решением разнообразных молодежных проблем разных форм
волонтерства и др.
Важной и актуальной задачей остается совершенствование государственной
молодежной политики, которая бы эффективно способствовала формированию социально
полезных ориентаций российской молодежи, преобладанию над досуговыми
ориентациями. Большую роль играет и сохранение важнейших устоев нашего общества,
истинных ценностей, на которых формируется патриотические чувства и патриотическое
сознание.
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ПРАВОСПОСОБНОСТЬ И ДЕЕСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация. Рассматриваемый нами вопрос о дееспособности и правоспособности
юридического лица в настоящее время не исчерпал своей актуальности. Это связано
прежде всего с практической деятельностью юридических лиц, с изменениями
экономического, политического и правового положения страны. К тому же, в гражданском
праве вопрос о правоспособности и дееспособности юридических лиц является
дискуссионным.
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Наряду с физическими лицами, юридическое лицо вправе иметь гражданские права, а
также равно нести обязанности, установленные гражданским законодательством. Однако,
понятие правоспособности юридического лица значительно отличается от понятия
правоспособности физического лица.
Так, правоспособность физического лица, в соответствии со ст. 17 ГК РФ, наступает с
момента рождения и прекращается в момент наступления смерти. Физическое лицо не
может изъявить желание об ограничении своей правоспособности, так как это возможно
только на основании закона. Правоспособность юридического лица требуется для
возможности участия его в гражданских правоотношениях. Правоспособность
юридических лиц необходима и для действительности любой сделки с ним (юридическим
лицом).
В ГК РФ понятие «дееспособность» применимо к физическому лицу безусловно, но
применение данного к юридическому лицу сомнительно. Некоторые ученые
рассматривают понятие «правоспособность» совместно с понятием «правосубъектность».
Правосубъектность в нашем понимании является предпосылкой возникновения каких либо правоотношений. Например, С.Н. Братусь считал, что «правоспособность - это право
быть субъектом права и обязанностей»[1, c. 6].
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В то время, как С.Н. Порошин исключает возможность заменимости друг другом
понятия «правоспособность» и «правосубъектность», а также выделяет из
правосубъектности юридического лица дееспособность, так как без данного понятия
сущность юридического лица не может быть раскрыта. Помимо этого, ссылается на то, что
данное в ГК РФ понятие дееспособности физического лица присуще и юридическому
лицу[2, c. 27].
О.А. Серова выдвигает два мнения. Первое, использование термина «способность»
неприменимо к юридическому лицу в связи с его искусственным происхождением. Второе,
использует понятия как синонимы: «Совокупность юридических свойств организации,
определяющие ее статус как участника гражданских правоотношений»[3, c. 73].
Наличие дееспособности у юридического лица вызывает сомнения у многих
исследователей. Так, однозначным «противником» применения понятия «дееспособности»
по отношению к юридическому лицу выступал немецкий юрист Фридрих Карл фон
Савиньи, утверждающий, что юридическое лицо «представляет собой не что иное, как
искусственно созданный посредством простой фикции субъект права».
Юридическое лицо существует с момента принятия физическим лицом решения в
отношении юридического лица. Это указывает на то, что дееспособность присуща
физическому лицу, для которого юридическое лицо - средство реализации целей. Следует
сказать о теории целевого имущества. Основатель А. Бринц заложил в основу теории
понятие юридического лица, как персонифицированной цели управления; реального
субъекта, который наделялся бы качествами юридического лица, не существует.
По С. Н. Прошину «дееспособность» и «правоспособность» взаимозависимые, при этом
разные понятия. В его понимании дееспособность юридического лица возникает с момента
его регистрации, физического - с момента достижения определенного возраста[2, c. 27].
Неиспользование в ГК РФ термина «дееспособность» в отношении юридического лица
не отменяет отношение юридических лиц к таковым. Дееспособность юридического лица это дееспособность физического лица, действующего от имени этой организации.
Недееспособное физическое лицо не имеет право представлять интересы организации,
действовать от имени юридического лица. Следовательно, юридическому лицу всегда
характерна дееспособность. Дееспособность юридического лица может прекратиться во
время нахождения организации на стадии банкротства. В этот момент прекращаются
полномочия руководителя (директора организации).
Основной вывод заключается в следующем, несмотря на то, что юридическое лицо - это,
прежде всего, организация, которая имеет отдельное имущество, вправе приобретать и
осуществлять гражданские права (именно это и является правоспособностью юридического
лица), то дееспособность юридического лица прямо зависит от дееспособности
физического лица, представляющего интересы этого юридического лица.
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Аннотация. В конкурентоспособном современном мире деятельность любой
организации невозможна без рисков. Актуальность в первую очередь объясняется
нуждаемостью поручительства в среде кредитных отношений, ведь данный способ
обеспечения исполнения обязательств обращен в сторону уменьшения либо
предотвращения имущественных потерь кредитора в случае неплатежеспособности
должника и т.д.
Ключевые слова: обязательство, поручительство, акцессорный договор, поручитель,
кредитор, должник.
Поручительство принято считать классическим способом обеспечения исполнения
обязательств. Институт поручительства был широко распространен и в дореволюционной
России[1, c.121].
Традиционным основанием для возникновения поручительства является договор.
Спецификой договора является то, что поручительством могут наделяться не
исключительно денежные обстоятельства. Случаи по заключению поручительства без
согласия на то должника случаются в практике редко. О такой возможности Г.Ф.
Шершеневич высказывал следующее: «Поручительство основывается на договоре…даже
без участия должника, так как на его положение поручительство не оказывает влияния»[2,
c. 143]. Поручительство обычно заключается на определенный срок, что прописывается в
договоре. В случае отсутствия установления срока, поручительство прекращается, если
кредитор, в течение года со дня наступления срока исполнения обязательства, не
направляет иск в адрес должника.
Поручительство распространено в наше время как вполне надежный способ обеспечения
исполнения обязательств. Практика показывает, что уровень надежности данного способа
во многом зависит от самих субъектов (сторон) поручительского правоотношения, а
именно от серьезности отношения сторон к своим обязанностям (добросовестное
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исполнение обязанностей либо уклонение от них). К.П. Победоносцев объясняет: «Там, где
нет никакого доверия или оно слабо, там стороны прибегают к косвенным способам для
обеспечения себя от риска»[3,С. 269]. Поручительство является залогом надлежащего
исполнения основного обязательства, посредством стимулирующей функции в отношении
должника, а также имеет и компенсационную функцию, которая применяется при
нарушении должником основных обязательств. Реализация данной функции способствует
обеспечению права поручителя по взысканию с должника убытков, полученных в связи с
исполнением обязанности за должника, а именно взыскать проценты на сумму,
выплаченную кредитору.
По нашему мнению, договор поручительства является залогом не только
существующего в настоящее время обязательства, но и будущего, в котором могут быть
определены все параметры будущих обстоятельств. С.В. Сарбаш говорит об этом
следующее: «Ответственность поручителя не может быть предположительной»[4, c. 38].
При этом необходимо наличие юридического факта для преобразования будущего
обязательства в обязательство, обеспечивающее договор поручительства.
Нередко возникает вопрос о наличии управоотношений, которые возникают в процессе
заключения договора поручительства, свойства акцессорности. По мнению Р.С. Бевзенко
все конструкции обязательственного российского права обладают данным свойством[5, c.
47]. Мы считаем, что договор поручительства является акцессорным, так как наделен
признаками зависимости от основного обязательства.
Из постановления Пленума ВАС РФ следует, что заключение договора наделяет
стороны правами и обязанностями, при этом дополнительные права и обязанности
появляются у них с момента достижения согласия по основному обязательству. В
соответствии с законом (ст. 361 ГК РФ) поручитель обязуется отвечать за исполнение
кредитором обязательства. Основанием данного обязательства является неисполнение
должником основного обязательства. Понятие обязательства «отвечать» выражает
обязанность поручителя вернуть кредитору долг за должника. Данное обязательство
является самостоятельным для поручителя.
Несмотря на практическую распространённость поручительства, сущность его не
является до конца выясненной, что характерно для цивилистики. Мы считаем, что
поручительством является гражданское правоотношение, содержащее ответственность
лица (поручителя) за нарушение прав кредитора, выраженного в ненадлежащем
исполнении основного обязательства должником. В данной ответственности поручителя
заключается и главная обязанность. Иными словами, обязанность поручителя заключается
в его ответственности перед кредитором в исполнении обязательства третьего лица
(должника). Договор поручительства является дополнительным, то есть как указывалось
выше ацкессорным, заключающийся строго в письменной форме, в противном случае он
является недействительным.
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Конституционно - правовой статус судьи регулируется немалым количеством
нормативно - правовых актов. При этом осмысленной концепции о статусе судей до сих
пор нет: не определен статус судьи как носителя судебной власти [7]. Действующее
законодательство не дает единого представления ни о системе судейских должностей, ни об
объеме полномочий по каждой из них [2].
Чтобы разобраться с понятием и содержанием конституционно - правового статуса
судьи, укажем, что судья - лицо, наделенное в соответствии с Конституцией РФ и
законодательством полномочиями осуществлять правосудие и исполняющее свои
обязанности на профессиональной основе. Судьи независимы, в своей деятельности по
осуществлению правосудия они никому не подотчетны, подчиняются только Конституции
РФ и закону. В Постановлении от 19.02.2002 №5 - П Конституционный Суд РФ отметил,
что конституционный статус судьи является не личной привилегией, а средством, призван
обеспечивать каждому действительную защиту его прав и свобод правосудием. Требования
Конституции к кандидату в судьи провозглашены в ст. 119: судьями могут быть граждане
РФ, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по
юридической профессии не менее пяти лет. Эти четыре требования составляют первый
фундаментальный конституционный уровень к кандидату на должность судьи в РФ.
Организационно - правовой механизм отбора кандидатов на должности судей и
наделения их полномочиями, подвергается критике, отмечается отсутствие систематизации
законодательства в этом вопросе [6]. Возникает требование об ужесточении ценза по
медицинским и психологическим показателям, применения формализованных методов
отбора, алгоритмизации принятия решений в этой сфере [3]. Независимость, несменяемость
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и неприкосновенность судей – это три наиболее важных компонента (принципа)
конституционно - правового статуса судьи. Независимость судей обеспечивается
предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия, запретом под угрозой
ответственности чьего бы то ни было вмешательства в их деятельность, установленным
порядком приостановления и прекращения полномочий, правом на отставку,
неприкосновенностью, особым порядком отбора и назначения на должность судьи,
предоставлением ему за счет государства соответствующего материального и социального
обеспечения [5]. Несменяемость судьи означает, что он не подлежит переводу и не может
быть назначен (избран) на другую должность или в другой суд без его согласия. Базовые
элементы реализации принципа неприкосновенности судей состоят во всеобщности этого
принципа для всех судей; и в особых условиях принятия решений о привлечении судей к
ответственности и назначении им наказаний.
Важно, чтобы независимость у судьи возникала изначально, еще до момента назначения
на судейскую (задача квалификационных коллегий судей выявлять, действительно ли
кандидат независим). Для такой оценки необходимо производить учет разнообразных
информационных (прежде всего правовых и экономических) показателей [1] Требуются
более четкие законодательные гарантии принципов неприкосновенности и несменяемости
судей, которые не должны корректироваться законодателем [4]. Статус судьи представляет
собой с одной стороны правовое положение должностного лица, а с другой - статус
личности. Поэтому справедливо утверждение о том, что независимость должна быть у
кандидата в судьи на уровне самосознания, а если она отсутствует, то организационно правовыми мерами это не исправишь.
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Идеи и принципы правовой государственности в настоящее время являются
неотъемлемой частью общецивилизационной правовой культуры. В том или ином виде они
сегодня закрепляются в основных законах практически всех стран мира. Не является в этой
связи исключением и Конституция Российской Федерации, в которой закрепляется, что
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство
с республиканской формой правления» (п. 1 ст. 1). Сила идей правовой государственности
может быть объяснена тем, что сильное государство немыслимо без уважения к правам и
свободам человека. Только государство способное обеспечить баланс интересов личности и
общества, совместить частную инициативу с общественными задачами имеет сегодня
перспективу нормального функционирования.
Современная относительно целостная концепция правового государства возникла не
сразу. Она формировалась из отдельных разрозненных идей о лучшем, оптимальном
устройстве государства и общества. Эти идеи берут свое начало в учениях философов
древних времен.
Ещё во времена Античности величайшие мыслители начали поиск принципов, форм и
конструкций для установления надлежащих взаимосвязей, взаимозависимостей и
согласованного, оптимального взаимодействия права и власти. Идейными истоками
правовой государственности являются, например, положение о различении правильных и
неправильных форм правления, о смешанном правлении и о роли права в типологии
государственных форм (Сократ, Платон, Аристотель, Полибий, Цицерон), о власти закона:
как сочетании силы и права (Солон, Аристотель и др.), о соответствии естественного и
волеустановленного права (Демокрит, софисты, Аристотель и др.), о равенстве людей по
естественному праву, о сферах частного и публичного права, субъекте права, о свободном
индивиде как юридическом лице (римские юристы) и др.
Идеи античного мира стали зачатками, прототипами отдельных положений о правовом
государстве, рожденных в рамках феодального строя. Свое развитие данное учение
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получило в работах мыслителей средних веков – Дж. Локка, Ш. Монтескье и др. Как
целостная концепция учение о правовом государстве оформилось в рамках доктрины
либерализма. В контексте либеральных идей выстраивается целостная система признаков и
принципов правовой государственности, к числу которых, прежде всего, следует отнести:
1) господство права в организации и деятельности всех государственных органов и
общественных организаций;
2) осуществление публичной власти на основе разделения властей;
3) реальность прав и свобод граждан;
4) взаимная ответственность государства и личности;
5) наличие сформировавшегося гражданского общества;
6) верховенство правового закона.
В отечественной юридической науке идея правового государства прошла сложный
эволюционный путь от полного и безусловного отрицания (начиная с 1917 г.) до частичной,
а затем и окончательной рецепции, выразившейся в конституционном провозглашении
России правовым государством (п. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации). Лишь с
началом перестроечных процессов в бывшем Советском Союзе, в конце 80 - х – начале 90 х годов, в особенности после провозглашения XIX партийной конференцией КПСС курса
на построение социалистического правового государства [6, с. 122], в юридической науке
была предпринята попытка возродить идею правового государства. Правовое государство
рассматривается как инструмент для достижения господства права в государстве. Так, В. П.
Сальников пишет, что «...правовое государство – это практический инструмент
обеспечения и защиты свободы, чести и достоинства личности, средство борьбы с
бюрократией, местничеством и ведомственностью» [7, с. 61].
В настоящее время феномен правового государства рассматривается, прежде всего, в
двух аспектах: во - первых, как социальный, государственно - правовой идеал, а во вторых, как реальная действительность.
В первом аспекте правовое государство рассматривается как некая идеальная модель
государственного устройства, к реализации которой стремится человечество. Цель
построения правового государства может быть никогда не будет достигнута. Ее можно
сравнить с убегающим горизонтом. Вместе с развитием общества, его потребностей
изменяются требования к праву, а вместе с этим изменяется, наполняется новым
содержанием понятие правового государства. Так, если в XIX в. концепция правового
государства сводилась, прежде всего, к ограничению монархии, то сегодня правовое
государство неразрывно связывается республиканской формой правления.
Правовое государство, рассматриваемое в качестве социального идеала имеет большое
значение для обеспечения прогрессивного развития человечества, не позволяет
довольствоваться достигнутым.
Во втором аспекте правовое государство рассматривается как характеристика
государственного устройства развитых стран мира (то есть как политико - правовая
практика): Франция, Германия, Великобритания и т. д. В указанном аспекте правовое
государство так же выступает как некая цель, но вместе с тем этой цели уже достигли
ведущие страны мира.
Представляется, что феномен правового государства двуедин. С одной стороны, это,
безусловно, некая идеальная модель, к которой необходимо стремиться российскому
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обществу, но, вместе с тем, опыт ряда стран показывает, что многие основные
характеристики данной модели вполне достижимы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ В
РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Аннотация
В статье рассматривается реализация принципа неприкосновенности собственности в
российском гражданском праве. Автором проанализирована общая практика реализации
данного принципа. Выявлены проблемные места теоретического и практического
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характера реализации принципа неприкосновенности собственности, а также определена
роль судебного контроля направленного на определение правомерности случаев изъятия
собственности.
Ключевые слова: Принцип неприкосновенности собственности, российское
гражданское законодательство, собственность, баланс публичных и частных интересов,
правомерность изъятия.
Одним из основных принципов гражданского права является принцип
неприкосновенности собственности. Ролевое значение данного принципа можно
определить тем, что именно право собственности составляет основу всего частного права, и
оказывает определяющее влияние на формирование структуры экономических и
социальных отношений, является детерминантой развития гражданского законодательства
в государстве.
В современных правообразующих отношениях собственность является главным
системообразующим началом гражданского права, так как является основой
обязательственного и вещного права, что позволяет его считать отраслевым принципом.
Ряд ученых считает, что данный принцип относится только к подотрасли вещных прав, ряд
ученых относят его к отраслевым, с чем мы можем согласиться.
Принцип неприкосновенности собственностинаправлен на «обеспечение использования
имущества собственника в личных интересах, заключать сделки по своему усмотрению,
позволяет свободно им распоряжаться и прочее»[12].
В российском законодательстве содержится достаточно много правовых норм,
регулирующих право собственности, непосредственно, неприкосновенность права
собственности в российском законодательстве закреплена Конституцией РФ и
Гражданским кодексом РФ. Но, не смотря на это, судебная практика свидетельствует, что
собственник часто сталкивается с проблемой обеспечения неприкосновенности.
Реализация принципа неприкосновенности собственности носит теоретический аспект
проблемы и практический.Теоретическая сторона проблемы заключается в отсутствии
единого понятийного подхода к определениям «собственность», «право собственности»,
«содержание права собственности».
Практическая сторона проблемы заключается в реализации законных способов защиты
права собственности, определении на правотворческом уровне пределов ограничения для
защиты публичных интересов, не нарушая правовой природы собственности физического
лица, обеспечивая на максимальном уровне интересы собственника.
Пунктом вторым статьи 235 ГК РФ [1] закреплена недопустимость принудительного
изъятия имущества, однако приведен перечень обстоятельств возможного принудительного
лишения имущества, посредством постановления суда и наличия оснований,
предопределенных законодательством.
По сложившимся общим правилам изъятие имущества производится на возмездной
основе, допуская исключение случаев, прямо предусмотренных и перечисленных
законодателем: изъятие и уничтожении контрафакта (п. п. 4 и 5 ст. 1252 ГК РФ) [2]; изъятие
земельного участка, используемого с нарушением законодательства (ст. 285 ГК РФ) [1];
конфискация (ст. 243 ГК РФ) [1]; обращение в доход государства денег, ценностей, иного
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имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии терроризму лицом не представлены сведения,
подтверждающие законность их приобретения (подп. 9 п. 2 ст. 235 ГК РФ) [1].
Но, не смотря на это, судебная практика показывает наличие большого числа
конфликтов публичных и частных интересов. Наиболее ярко они проявляются в случаях
изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, общий порядок
изъятия которых предусмотрен статьей 279 ГК РФ. Дополнительно к ней в российской
практике наблюдается тенденция, которую можно назвать негативной, когда происходит
динамика роста количества принятых специальных законов, направленных на упрощение
процедуры изъятия земель для государственных нужд.
Приведем примеры, ст. 15 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 310 - ФЗ «Об
организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4]; ст. 30
Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 108 - ФЗ «О подготовке и проведении в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [5]; ст. 6 Федерального закона от 8 мая 2009 г. N 93 - ФЗ «Об организации
проведения встречи глав государств и правительств стран - участников форума «Азиатско тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии города
Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско - Тихоокеанском
регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [6].
Федеральным законом №499 - ФЗ«О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7],
был определен новый порядок изъятия и принудительного отчуждения земельных участков
для государственных и муниципальных нужд, а также внесена редакция в статью 279 ГК
РФ, согласно которой изъятие земельного участка для государственных или
муниципальных нужд осуществляется путём прекращения права собственности, права
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения на него.
В 2017 году Федеральной службе безопасности РФ было разрешено изымать земельные
участки и объекты недвижимости для государственных нужд Указом Президента
Российской Федерации от 16.05.2017 № 213[8].
В мае 2017 г. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2017 N 594[9] был утвержден
порядок правил согласования для муниципальных нужд.
Таким образом, наблюдается динамика установлениябольшого количества исключений
из общего порядка изъятия земель для государственных нужд, что создает угрозу
ситуацииформирования правовой нестабильности в отношениях собственности
физических лиц и нарушает принцип неприкосновенности собственности.
Также отсутствие долгого времени однозначного законодательно закрепленного понятия
«государственные или муниципальные нужды» не способствовало балансу публичных и
частных интересов. Важным этапом в регулировании этого вопроса стало принятие
Верховным Судом РФ Определения от 27.10.2015 N 309 - КГ15 - 5924 по делу N А07 21632 / 2013[10].
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В Определении[10] ВС РФ указал, что под государственными или муниципальными
нуждами могут пониматься потребности публично - правового образования,
удовлетворение которых направлено на достижение интересов общества (общественно
полезных целей), но является невозможным без изъятия имущества, принадлежащего
частному субъекту. Исходя из этого, принудительное изъятие исключено в целях
получения выгоды другими частными лицами, деятельность которых лишь частично
направлена на обслуживаниеинтересов общества.
Кроме того, Верховный Суд РФ в упомянутом Определении со ссылкой на правовую
позицию КС РФ, согласно которой в случаях принудительного изъятия собственности у
субъекта, вне зависимости от оснований подобного изъятия, обязательно необходимо
осуществлять эффективный судебный контроль, поскольку он является гарантией
конституционного принципа неприкосновенности собственности. Также ВС РФ указал, что
данный
контроль
подразумевает
под
собой
необходимость
проверки
действительногоналичия оснований и их соответствия закону[11].
ВС РФ отметил, что положительное решение об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд может быть принято только в исключительных
случаях с целью достижения общественно полезных интересов, реализовать которые
невозможно без вмешательства властных в частные интересы.
Без реализации эффективного судебного контроля направленного на определение
правомерности случаев изъятия, принцип неприкосновенности собственности в
российском гражданском законодательстве не получит всеобъемлющего и
последовательного воплощения, что несет угрозу как правовых конфликтов, так роста
социальной напряженности.
Таким образом, анализ реализации принципа неприкосновенности собственности в
российском гражданском законодательстве выявил проблему отсутствия единого
теоретического закрепления основных понятий, что приводит к проблемам
правоприменительной практики и порождает массу споров, что требует их четкого
понятийного определения на законодательном уровне.
Также выявленная динамика увеличения количества исключений из общего порядка
изъятия земель для государственных нужд, и облегчение реализации данной процедуры
создает угрозу нарушения принципа неприкосновенности собственности. Следовательно,
для максимального воплощения принципа неприкосновенности собственности, важно
стремиться к соблюдению баланса защиты общественных и частных интересов, для этого
важно изучение опыта зарубежных стран.
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РАВЕНСТВО КАК ПРИНЦИП СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Аннотация
В статье рассматривается реализация принципа равенства участников правовых
отношений в российском гражданском праве. Автором проанализирована общая практика
реализации данного принципа. В результате исследования выявлено, что принцип
равенства по своей правовой природе изначально является ограниченным.Но подобные
ограничения направлены не на ущемление прав других субъектов правовых отношений, а
на стабилизацию гражданского общества, и главное в этом – соблюдать баланс интересов.
Сделан вывод, что необходимо законодательно закрепить критерии категорий граждан,
требующих повышенной правовой защиты.
Ключевые слова:
Принциправенства участников правовых отношений, субъекты правоотношений,
естественная неравноценность субъектов гражданского права, необходимость правовой
защиты.
Равенство участников является одним из принципов гражданско - правового
регулирования общественных отношений. В российском законодательстве этот принцип
нашел свое специфическое отражение в ряде нормативно - правовых актов Российской
Федерации – Конституции, Гражданском кодексе.
Принцип равенства участников правовых отношений в статье 1 ГК РФ располагается на
первом месте. Его суть выражается в признании за всеми гражданами равной
правоспособности. Цель данного принципа направлена на исключение подчиненности
одного участника отношений другому, формирование равных условий осуществления прав
участников.
Наличие признака подчиненности в отношениях, когда один субъект наделен властными
полномочиями в отношении другого субъекта, указывает на сферу публичного права. Но
при этом публичные образования, (Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования) признаются субъектами гражданского права и
имеют право участвовать в гражданских отношениях на равных началах с другими
участниками этих отношений.
Исследуемый принцип присутствует в нескольких статьях ГК РФ. В частности, во
второй статье Гражданского кодекса РФ непосредственно отражено, что гражданское
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законодательство регулирует общественные отношения, которые основаны на равенстве
всех участников.
Статья 17 ГК РФ закрепляет равную правоспособность для всех граждан; статья 49 ГК
РФ закрепляет равную правоспособность для всех юридических лиц, соответствующую
целям их деятельности.
Особо выделяется статья 124 ГК РФ, определяющая равные начала субъектов РФ и
муниципальных образований с иными субъектами гражданских правоотношений.
Содержание принципа равенства заключается в том, что все субъекты правоотношений
имеют равные юридические возможности и на все их действия по сложившейся практике
распространяются одни и те же гражданско - правовые нормы. Согласно мнению
большинства юристов, данный принцип является и отраслевым и общеправовым.
По мнению Киракосян С.А. [3, с. 17] принцип равенства является главенствующим
принципом в системе основных начал гражданского законодательства, и с этим мнением
стоит согласиться, поскольку он играет конституирующую рольпри создании гражданско правовых норм и закреплении в них субъективныхправ и обязанностей; при введении
ограничений субъективных прав; при издании новыхзаконов; и внесении изменений и
дополнений в существующее законодательство и прочее.
Однако, данный принцип нельзя назвать абсолютным. В рамках исследования
правоотношений выявляется, что принцип равенства предполагает не безоговорочное
уравнивание всех субъектов гражданского права, а подразумевает некоторую
дифференциацию правового регулирования. Причина этому явлению–изначальная
естественная неравноценность субъектов гражданского права (физических лиц).
К примеру, существуютотдельные категории граждан, которые по причине возраста,
состояния здоровья и психики и прочего, не могут в полной мере реализовать себя как
субъект гражданского права без помощи и содействия других субъектов.
Также неравноценность субъектов гражданского права может проявляться в социально экономической сфере, что также требует дополнительных гарантий защиты прав данного
субъекта государством. Однако до настоящего времени четкого выделения критериев
категорий граждан, требующих повышенной правовой защиты на законодательном уровне,
не сформулировано.
В законе существуют случаи отступления от принципа равенства участников
гражданских правоотношений, когда некоторые участники наделяются исключительными
правами, что дает им существенное юридическое превосходство над другими субъектами
гражданских отношений. Такие права в цивилистике относятся к преимущественным.
Однако, данная категория преимущественных прав до сих пор является дискуссионной
как в науке гражданского права, так и в правоприменительной практике, до настоящего
времени не существует единого мнения их осуществления, возникновения и защиты.
Исторически первым и наиболеераспространенным в общей структуре
преимущественных прав, которые существуют в настоящее время, являлось
преимущественное право покупки доли в праве общей собственности. Гражданский кодекс
расширил список преимущественных прав и на настоящий момент он достаточно широк [2,
с. 174].
Преимущественное право закрепляется в случае, признания законного интереса
участника гражданских правоотношений социально значимым или нуждающимся в
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дополнительных юридических гарантиях. Чтобы получить преимущественное право
субъект должен обладать предусмотренный гражданским законодательством правовой
статус наследника,нанимателя, собственника и прочее.
Таким образом, следует признать, что принцип равенства по своей правовой природе
изначально является ограниченным. Но подобные ограничения направлены не на
ущемление прав других субъектов правовых отношений, а на стабилизацию гражданского
общества, и главное в этом – соблюдать баланс интересов.
Также необходимо законодательно закрепить критерии категорий граждан, требующих
повышенной правовой защиты. Реализация данных предложений будет способствовать
формированию стабильного гражданского общества.
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СТРАХОВАНИЕ В ДОГОВОРЕ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Аннотация:
Актуальность темы заключается в возможности наступления неблагоприятных
последствий в ходе выполнения изыскательских работ. Целью работы является
рассмотрение вопроса страхования ответственности подрядчика при выполнении
изыскательских работ. В работе проанализирована и обоснована необходимость
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закрепления обязанности страхования подрядчиком гражданской ответственности при
заключении договора строительного подряда на выполнение изыскательских работ.
Внесены предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова:
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Гражданский кодекс закрепляет, что бытовой подряд, строительный подряд, подряд на
выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных
нужд это отдельные виды договоров подряда, данная норма закреплена в п. 2 ст. 702 ГК
РФ.
Поэтому правила о договоре строительного подряда не подлежат применению к
отношениям, возникающим в ходе выполнения проектных и изыскательских работ, так как
договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ существует как
отдельный вид договора подряда, а не как разновидность строительного подряда.
По договору строительного подряда возможно страхование объекта строительства. ГК
РФ не содержит подобных норм в отношении подряда на выполнение изыскательских
работ, по которым подрядчик бы мог принять на себя обязанность застраховать на период
выполнения изыскательских работ, лежащий на нем риск, заключив договор со
страховщиком.
В соответствии со статьёй 742 ГК РФ «Страхование объекта строительства» договором
строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит
риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала,
оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо
ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам,
застраховать соответствующие риски. Это диспозитивная норма, закон не устанавливает в
каких ситуациях страхование рисков обязательно и не содержит точных перечень
страховых рисков. Т.е. сторона имеет право застраховать как риск случайной гибели, так и
риск убытков от предпринимательской деятельности.
Изыскательские работы представляют собой совокупность средств, способов, методов,
приёмов для изучения территории, на которой планируются дальнейшие работы. При
неправильном их проведении возможна масса рисков не только для заказчика и
подрядчика, но и для третьих лиц, окружающей среды и т.д. Так например, если
неправильно произведены инженерно - геодезические, инженерно - геологические,
инженерно - экологические испытания, то при строительстве линейных объектов может
произойти обрушение линии электропередач, что может повлечь угрозу жизни и здоровья
подрядчика, третьих лиц, причинить вред другим объектам инфраструктуры, принести
урон окружающей среде.
На наш взгляд, необходимость ввести статью, которая закрепляла бы обязанность
подрядчика страховать свою ответственность. Страхование подрядчика будет
подразумевать заключение договора страхования гражданской ответственности.
Гражданско - правовая ответственность наступает, если сторона совершила гражданское
правонарушение, т.е. нарушение обязательств по договору, или за причинение
имущественного или морального вреда. Договор страхования гражданской
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ответственности защищает интересы подрядчика, связанные с возмещением вреда третьим
лицам, окружающей среде, будущему объекту строительства и другие риски в период
проведения изыскательских работ. Данное страхование будет носить обязательный
характер.
При выполнении изыскательских работ страховой интерес принадлежит подрядчику.
Его риски по договору страхования могут быть возложены на страховщика. Таким образом,
при наступлении неблагоприятных последствий риск будет нести страховщик, однако это
не освобождает от обязанности принятия мер для предотвращения наступления страхового
случая.
Данное условие интересно для обеих сторон договора. Для заказчика это гарантия
соблюдения договора, а для подрядчика способ обезопасить себя от возможных убытков,
причинённых в ходе проведения изыскательских работ.
В абз. 2 п. 1 статьи 742 ГК говорится, что условия страхования зависят от условий
договора строительного подряда, что вполне логично было бы применить и для договора
подряда на выполнение изыскательских работ. Таким образом, условия, включающиеся в
договор страхования, должны быть предусмотрены в договоре подряда на выполнение
изыскательских работ. Этими условиями являются: условия о страховщике,
застрахованные риски и размер страховой суммы. Следовательно, договор страхования
должен заключается на основании условий указанных в договоре подряда на выполнение
изыскательских работ.
Страховщик, принимает на себя риск имущественных убытков подрядчика, поэтому для
заказчика имеет большое значение достоверная информация об условиях этого договора,
поэтому, по аналогии со строительным подрядом, необходимо ввести обязанность
подрядчика после заключения договора страхования предоставить заказчику
доказательства, подтверждающие, что данный договор был заключён на основании
условий, закреплённых в договоре подряда на выполнение изыскательских работ.
Соответственно договор будет недействителен, если в нём отсутствует страховой интерес.
Страхование ответственности будет являться существенным условием при заключении
договора подряда на выполнение изыскательских работ.
На наш взгляд, необходимо закрепить эту норму, путём введения в в ГК РФ статьи 760.1
«Страхование результата изыскательских работ» изложить в следующей редакции: «1.
Договор подряда на выполнение изыскательских работ возлагает на подрядчика
обязанность застраховать гражданско - правовую ответственность.
Подрядчик, заключив договор страхования обязан предоставить заказчику
доказательства заключения этого договора на условиях, предусмотренных договором
подряда на выполнение изыскательских работ, включая данные о страховщике, размере
страховой суммы и застрахованных рисках.
2. Страхование не освобождает от обязанности принять необходимые меры для
предотвращения наступления страхового случая».
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Аннотация
В статье приводятся основные меры антикоррупционного контроля за деятельностью
государственных гражданских служащих, и членов их семьи. Проводится анализ их
эффективности, и рассматриваются предложения по их совершенствованию.
Ключевые слова
Государственная гражданская служба, контроль, имущество, доходы, ответственность.
Цель установления повышенного контроля состоит в противодействии коррупции в
системе государственной службы, а также в реализации принципов открытости и
публичности в деятельности государственных органов.
С момента вступления в силу Федерального закона от 27.07.2004 № 79–ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» лица, замещающие
должности государственной гражданской службы, представляют сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения
в отношении членов своей семьи [3, с. 17].
Кроме того, данный вопрос был конкретизирован Указом Президента Российской
Федерации от 18.05.2009 № 559, где говориться об обязанности государственного
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представлять ежегодно:
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сведения о доходах, полученных с 1 января по 31 декабря от всех источников (в том числе
денежное содержание, пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода [2, с. 1].
Такое закрепление на законодательном уровне подобных правил можно объяснить
прежде всего тем, что государственная служба — это сфера деятельности, из которой
исключены какие бы то ни было личные или иные финансовые интересы, препятствующие
добросовестному выполнению служебных обязанностей.
Кроме того, государственный гражданский служащий по роду своей деятельности имеет
доступ к сведениям, составляющим государственную и (или) иную охраняемую законом
тайну, иной закрытой служебной информации, использование которой в личных и
корыстных целях не допускается. Именно поэтому для государственных гражданских
служащих установлены запреты участия на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организацией, осуществления предпринимательской
деятельности, получения в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц.
С 1 января 2013 года статьей 20.1 Федерального закона № 79–ФЗ закреплена обязанность
государственных гражданских служащих предоставлять представителю нанимателя
сведения не только о доходах, но и о своих расходах, а также о расходах членов своей
семьи в порядке, установленном федеральным законом и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Обязанность декларирования расходов установлена во многих странах. Необходимость
декларирования расходов российскими государственными служащими уже несколько лет
обсуждалась как учеными–правоведами, так и на законодательном уровне.
Данная мера позволит более эффективно осуществлять контроль за финансовой
дисциплиной государственных гражданских служащих, поскольку появится объективная
возможность сравнения уровня доходов и расходов служащего.
При этом п. 15 Указа содержит и норму, предусматривающую наложение
дисциплинарного взыскания на государственного служащего в случае неисполнения
требования законодателя. Дисциплинарная ответственность может наступить за
непредоставление сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера либо предоставление их в неполном объеме, предоставление
недостоверных данных [4, с. 29].
Вместе с тем, анализируя нормы законы, следует отметить, что вопрос о декларировании
доходов в настоящее время, безусловно, требует определенной доработки.
К примеру, проверять достоверность и полноту сведений о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера в настоящее время может представитель
нанимателя либо тот, кому эти полномочия переданы представителем нанимателя. Однако
целесообразнее было бы передать осуществление такого контроля независимому органу,
а не представителю нанимателя. Таковыми, например, могут быть: Ассоциация юристов
России; Общественная палата Российской Федерации, цель создания которой заключается
в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов власти; представители
гражданского общества, которых специально привлекают для проведения проверки
сведений, представленных государственными служащими.
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Ещё одним упущением законодателя можно считать невключение в перечень лиц,
обязанных представлять данные сведения, и других, не менее важных родственников.
Будет эффективнее расширить этот круг, включив в него родителей, братьев и сестер,
совершеннолетних детей. Кроме того, они создают своим родственникам благоприятные
условия для занятия коммерческой и иной деятельностью, а отсутствие возможности
проверить доходы этих граждан не позволяет выявить в дальнейшем незаконный характер
такого содействия [1, с. 210].
Таким образом, повышенные меры контроля со стороны государства за деятельностью и
финансами гражданского служащего и членов его семьи представляют собой одну из
главных и весомых задач в организации антикоррупционной деятельности органов
государственной власти, следовательно, необходимо использовать любой способ
предупреждения и устранения подобных рисков.
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подряда строительства с применением инновационных технологий и особенностей его
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Строительная индустрия с технологической точки зрения традиционно считающаяся
достаточно консервативной и инерционной отраслью экономики сейчас проходит через
заметные изменения. В последние годы технологическая революция медленно, но верно
проникает в строительную отрасль, как и во все другие области современной жизни.
Поскольку эффективное функционирование рынка недвижимого имущества
непосредственно определяет рост предпринимательской и инновационной активности, без
чего в свою очередь невозможен переход России к инновационному, социально
ориентированному типу развития[1, с.4], поэтому в последние годы значительно возросла
значимость договора подряда инновационного строительства, что в свою очередь
определило необходимость включения в договор строительного подряда ряд положений,
регулирующих инновационную деятельность в строительстве. В соответствии с п. 1 ст. 740
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК) договор строительного подряда
определяется как договор, по которому подрядчик обязуется в установленный договором
срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные
строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Каждая из
сторон при заключении договора стремится достичь определенные цели: заказчик своевременное получение качественного результата работ, а подрядчик в свою очередь получение полностью оговоренной суммы.
Для того чтобы договор стал выгодным для обеих сторон, прежде всего им необходимо
согласовать все существенные условия, которые необходимы и достаточны для заключения
договора. Как отмечают А.В. Бежан и С.А. Киракосян, подобное внимание к составлению
договора является залогом успешных взаимоотношений и защищенности сторон, а также
способно в будущем предотвратить возможные разногласия[2, с.28]. В каждом договоре в
качестве существенного условия выступает свой предмет. В строительном подряде
предметом являются единство действий и результата. Причем предмет договора
охватывает не только действия подрядчика, но и заказчика, поскольку стороны стремятся к
заключению договора на взаимовыгодных условиях.
Важное значение для определения условий договора подряда инновационного
строительства, в том числе существенных, является срок договора. В соответствие со
статьей 708 ГК необходимо указывать сроки начала и окончания работ. По согласованию
сторон предусматривается возможность указания поэтапных сроков. Договором подряда
инновационного строительства необходимо предусмотреть возможность изменения сроков
и ответственность за их нарушение. Договор подряда инновационного строительства,
ровно, как и ни один возмездный договор, не может обойтись без условия о цене. В случае
отсутствия в договоре условия о цене товар подлежит оплате по цене, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги
(п. 3 ст. 424 ГК РФ). Как наука, так и судебная практика не относят цену (стоимость) работ
104

к существенным условиям договора строительного подряда, влияющим на заключение
договора[3, с.145]. Целесообразным было бы обозначить цену в тесте договора, в том числе
со ссылкой на смету, тем самым это позволило бы избежать множества финансовых
рисков. Помимо существенных условий договора подряда инновационного строительства,
к которым отнесены предмет и срок, в договоре должна быть определена техническая
документация, которая определяет объем и содержание работ (ст. 743 ГК РФ). При этом
отсутствие утвержденной технической, проектно - сметной документации не является
безусловным основанием для признания договора незаключенным, если сторонами
фактически был определен предмет договора[4, с. 212].
В качестве характерной особенности договора строительного подряда выделяют
чрезвычайное многообразие прав и обязанностей заказчика и подрядчика. За ненадлежащее
качество предназначенных для строительства материалов нормы ГК возлагают
ответственность на сторону, которая их предоставила. Заказчику принадлежит право
осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством исполнения договора подряда
инновационного строительства. При этом заказчик обязан немедленно заявить подрядчику
об обнаруженных при осуществлении контроля и надзора изъятиях от условий договора,
которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатках и потребовать их
исправления.
На сегодняшний день инновации являются неотъемлемой составляющей современного
общества. Инновации в строительстве позволяют сократить стоимость, сроки возведения и
повысить качество объектов жилой недвижимости[5, с.45].
Поэтому в условиях формирования оптимальной инновационной стратегии, которая
является одной из ключевых предпосылок повышения эффективности инновационной
деятельности [6, с.115], и как следствие, конкурентоспособности и устойчивости
строительного предприятия остается неурегулированным ряд положений, касающихся
инноваций в сфере строительства. В связи с этим целесообразным является включение в
Гражданский кодекс положений, которые позволили бы в полной мере отрегулировать все
правовые отношения между заказчиком и подрядчиком: во - первых, страхование рисков в
строительном подряде, поскольку инновационные проекты довольно часто сопряжены с
огромными рисками, так как нельзя полностью гарантировать положительный исход; во вторых, защитить инновационное строительство правами на интеллектуальную
собственность, объектами которой могут выступать результаты инновационной
деятельности.
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Свобода и другие личные права человека относятся к естественным и неотчуждаемым
правам любого человека, они охраняются международными нормами и внутренним
(национальным) законодательством государства. В соответствии со статьей 3 Всеобщей
декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 [1] каждый
человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.
Конституция Российской Федерации 1993 г. провозглашает высшей ценностью
человека, его права и свободы. Обязанностью государства являются признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина (ст.2). Развивая содержание
этих положений, статья 22 Конституции РФ закрепляет, что каждый имеет право на
свободу и личную неприкосновенность [2]. Данные конституционные положения
вызывают необходимость дальнейшего совершенствования уголовного законодательства, в
том числе касающихся защиты от преступных посягательств, связанных с лишением или
ограничением личной свободы человека.
Актуальность исследования признаков похищения человека подтверждает достаточная
распространенность и общественная опасность этого преступления, посягающего в
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качестве объекта преступного посягательства именно на свободу личности. И самое
важное, что однозначно отмечается практически всеми исследователями разнообразных
аспектов похищения человека (Р.А. Адельханяном, А.В. Бриллиантовым, Г. Габибовой,
В.И. Зубковой, Н. Э. Мартыненко, Р.Э. Оганяном, И.М. Тяжковой, Е. В. Ушаковой и др.) –
наличие в конструкции ст. 126 УК РФ простой (назывной) диспозиции, существенно
затрудняющей практическое применение данной нормы органами предварительного
следствия и судебными органами.
Следует полностью согласиться с А. В. Наумовым, который очень точно замечает, что
простота таких диспозиций обманчива, проста лишь сама конструкция, но содержание в
большинстве случаев не столь очевидно [11, с. 117].
Для разрешения данной проблемы – устранения пробела в действующем уголовном
законодательстве различные авторы предлагают свое собственное виденье понятия
«похищение человека».
В начале приведем определение похищения человека, данное Р. А. Адельханяном,
который считает, что под похищением человека следует понимать умышленные
противоправные действия, направленные на захват человека, изъятие его из привычной
микросреды, дальнейшее перемещение, удержание его помимо воли в определенном месте
путем применения к нему физического либо психического насилия или обмана [3, с. 28].
Данное определение похищения человека выглядит на наш взгляд относительно удачным,
за исключением признака «изъятие», который является в нем и в некоторых приведенных
ниже определениях избыточным.
Представляется интересным и подход Г. Габибовой, которая предлагает определить
похищение человека «как незаконное тайное или открытое, ненасильственное или
насильственное, без использования или с использованием обмана или злоупотребления
доверием, сопряженное с ограничением физической свободы на любой срок, состоящее в
перемещении из одного места в другое, изъятие человека из привычной микросоциальной
среды против или помимо его воли или (и) воли других лиц» [4, с. 28]. В данном
определении похищения человека интересным и заслуживающим внимания является
включение в него Г. Габибовой нового признака «или (и) воли других лиц». Думаем, что
данный признак имеет место при похищении новорожденного ребенка, у которого в силу
возраста и психофизического развития еще не может быть собственной воли.
Пожалуй, одним из наиболее удачных является определение похищения человека,
предложенное А.В. Бриллиантовым, справедливо считающим, что «под похищением
человека следует понимать противоправные умышленные действия, сопряженные с
тайным или открытым завладением (захватом) живого человека, перемещением с места его
постоянного или временного проживания с последующим удержанием против его воли в
другом месте» [7, с. 372].
На наш взгляд указание на «живого человека» в этом определении и некоторых
приведенных ниже является излишним, ведь говоря о человеке, мы и так подразумеваем,
что он живой, в остальных случаях говорят о телах умерших.
Лаконичным и достаточно интересным выглядит определение похищения человека,
предложенное А.В. Корнеевой, которая понимает под похищением человека «изъятие
потерпевшего из привычной микросоциальной среды и перемещение с целью
последующего удержания в другом месте вопреки его воле» [5, с. 52]. Но все - таки
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необходимо признать, что данное определение слишком уж короткое и не может быть
предложено в качестве описательной диспозиции ч. 1 ст. 126 УК РФ.
Совсем иначе определяет это преступление Н. Э. Мартыненко, как общественно опасное
умышленное действие, направленное на удаление человека с места его постоянного или
временного пребывания и насильственное удержание его в неизвестном для родственников,
знакомых и правоохранительных органов месте [9, с. 34].
Так, например, В.И. Зубкова и И.М. Тяжкова в своей работе дают следующее
определение похищения человека – «это тайное или открытое либо путем обмана
завладение живым человеком с последующим ограничением его физической свободы на
любой срок (от нескольких часов до нескольких суток, недель и пр.)» [6, с. 55]. Опять же
сделаем оговорку, что указание на «живого человека» в этом определении и некоторых
приведенных ниже является излишним.
Несомненно, заслуживает внимание и выглядит достаточно интересным определение
похищения человека, данное Р. Э. Оганяном, считающим, что под похищением человека
следует понимать умышленные противоправные действия, направленные на тайный или
открытый захват и изъятие живого человека из привычной среды обитания помимо его
воли, дальнейшее его перемещение и удержание в установленном месте (что не всегда
обязательно), совершенные путем психического, физического насилия или обмана [11, с.
63, 101].
Однако нам представляется, что наиболее полное и точное определение данного понятия
дает Э.Ф. Побегайло. По его мнению, «под похищением человека следует понимать
противоправные умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым либо
помощью обмана завладением (захватом) живым человеком, изъятием его из естественной
микросоциальной среды, перемещением с места его постоянного или временного
пребывания с последующим удержанием помимо его воли в другом месте» [8, с. 28].
Все сказанное выше подтверждает необходимость трансформации действующей
диспозиции ст. 126 УК РФ из простой (назывной) в описательную, то есть ее
совершенствования.
Кроме этого необходима модернизация действующей уголовно - правовой нормы о
похищении человека посредством увеличения числа (расширения перечня)
квалифицирующих признаков.
В настоящее время достаточно быстро идет развитие медицины, в частности
трансплантологии. Увеличивается число официальных и нелегальных клиник по пересадке
человеческих органов и тканей. По нашему мнению нужно обратить внимание на то, что
возможен рост числа похищений с целью изъятия тканей и органов у людей. В силу
изложенного предлагаем ввести соответствующий квалифицирующий признак – пункт «и»
в ст. 126 УК: «Похищение человека, совершенное в целях использования органов и тканей
потерпевшего».
Также считаем, что действующую редакцию ч. 2 ст. 126 УК РФ необходимо дополнить
еще одним квалифицирующим признаком – пунктом «к», так как по нашему мнению
совершение похищения человека по «экстремистским мотивам» является законодательно
неурегулированной проблемой, требующей быстрейшего разрешения.
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Подводя итог изложенному, предлагаем:
Закрепить в ч. 1 ст. 126 УК РФ описательную диспозицию с раскрытием понятия
«похищение человека»: «Похищение человека - то есть противоправные умышленные
действия, сопряженные с тайным или открытым захватом (завладением) человека,
перемещением с места его постоянного или временного пребывания с последующим
удержанием в другом месте, совершенными против его воли».
Дополнить ч. 2 ст. 126 УК РФ новыми квалифицирующими признаками:
- пунктом «и»: «Похищение человека, совершенное в целях использования органов и
тканей потерпевшего»;
- пунктом «к»: «Похищение человека, совершенное по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой - либо социальной группы».
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются вопросы правоприменительной практики,
связанные с договорами, которые, даже при наличии соответствующих признаков, не
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будут считаться дарением. Автором определены проблемы, возникающие при вручение
чаевых работнику и их относимости к предмету договора дарения. На основании
проведенного анализа предложены пути устранения существующих противоречий.
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Совершая дарение в повседневной жизни, лица не всегда осознают, что передача дара
четко регламентирована законом, а отношения, связанные с дарением, носят сложный, не
всегда однозначный, характер.
В соответствии с п. 1 ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель)
безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в
собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо
освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом [1].
Договор дарения выделен в отдельный тип договоров, так как ему присущи
отличительные признаки: безвозмездность договора, дарение сопровождается увеличением
имущества одаряемого, которое происходит за счет уменьшения имущества дарителя,
необходимо явно выраженное намерение у дарителя одарить, наличие согласия одаряемого
принять дар.
Однако возникают случаи, когда даже при наличии всех перечисленных признаков
договор не будет считаться дарением.
Так не является дарением сделка, которая формально отвечает признакам
безвозмездности, но при этом является составной частью возмездной сделки.
Можно привести случаи предоставления предпринимателем своему клиенту подарков и
бонусов при покупке товаров, заказе работ или услуг. По нашему мнению, данное
предоставление не может рассматриваться в качестве дарения, так как себестоимость
такого поощрения уже учтена в составе общей цены по договору. В данном случае,
очевидно, что вручение такого подарка не может быть осуществлено отдельно от
заключения возмездного договора. Таким образом, можно сделать вывод, что отношения
сторон по такому договору в целом являются возмездными. Так, зачастую, в магазине
можно встретить акцию: купи два товара, а третий получи в подарок. В данном случае
подарок будет выдаваться только при соблюдении указанных условий, в подарок будет
предоставлен товар с наименьшей ценой.
На основании изложенного, видится, что любые безвозмездные сделки, которые
являются частью возмездного договора, не могут признаваться договором дарения, так как
их содержание невозможно рассматривать отдельно от общей целевой направленности
договора.
Кроме того, как договор дарения нельзя рассматривать и такие безвозмездные сделки, по
условиям которых предоставляются деньги или иное имущество, если такое
предоставление регулируется нормами иных отраслей права.
Так, безвозмездные выплаты, которые работодатель производит в пользу работника на
основании локально - нормативных актов, не являются дарением, даже если они
сопровождаются заключением отдельного договора [2, с. 80].
Некоторые компании с целью повышения мотивации своих работников и увеличения
заинтересованности в результатах своего труда применяют различные программы
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материального стимулирования в виде предоставления дотаций на питание и посещение
фитнес - клуба, на полную или частичную оплату поездок в период отпуска, на отдых и
организацию досуга детей своих работников и т.д. [3, с. 80].
В силу того, что данные отношения являются предметом регулирования трудового
права, получить их можно только в процессе труда, то безвозмездное поощрение
работников, в данном случае, нельзя отнести к дарению.
Между тем в качестве подарка можно рассматривать чаевые, которые хотя и
выплачиваются в связи с предоставлением определенных услуг, но по своей правовой
природе являются именно подарком, поскольку они отвечают всем его признакам[4, с. 88].
Чаевые направлены на материальное поощрение и стимулирование работников. Чаевые
не являются платой за услуги, а представляют собой надбавку к ней, которую клиент
добровольно уплачивает обслужившим его работникам, если он остался доволен их
работой[5, с. 88].
Очевидно, что вопрос о поощрении работника с помощью чаевых не относится к сфере
регулирования трудового права, хоть и связан с осуществлением трудовой функции.
Действительно, в соответствии со ст. 191 ТК РФ среди видов поощрений за
добросовестный труд названы: объявление благодарности, выдача премии, награждение
ценным подарком[6, с. 89]. В качестве поощрения можно также рассматривать
награждение почетной грамотой, помещение на доске почета или интернет сайте
фотографии лучшего работника. Иные виды поощрений работников за труд определяются
коллективным договором, локальными нормативными актами. Однако все виды
материальных выплат, причитающихся в качестве заработка за исполнение трудовых
обязанностей, выплачиваются работодателем. Возможность перевода работодателем своей
обязанности по оплате труда работника на иных лиц, действующим законодательством не
предусмотрена. Можно сделать вывод, что чаевые не могут рассматриваться в качестве
составной части заработной платы, так как предоставляются лицом, не являющимся
работодателем, и не соответствуют по смыслу понятию заработной платы,
предусмотренному законом.
По нашему мнению, выполнение работником своих трудовых обязанностей не может
рассматриваться в качестве встречного предоставления за чаевые. Осуществление
работником своих непосредственных обязанностей, оплачивается в рамках трудовых
отношений с работодателем. При этом награждение работника чаевыми отвечает
признакам договора дарения: сделка совершается в устной форме, на безвозмездной основе,
когда клиент по собственному желанию благодарит работника за хорошее обслуживание.
Между тем, невозможно отнесение чаевых к части цены за оказанные услуги,
приобретенные товары. Несмотря на то, что многие предприниматели включают чаевые в
чек как процент за обслуживание клиента, такая сумма не является по своему существу
платой за товар, услуги. [7]. Мы считаем, что чаевые могут расцениваться лишь как
поощрение, предназначенное лично работнику, за добросовестный труд.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что предмет договора дарения
является сложным и многогранным понятием, аспекты которого не всегда четко
урегулированы законодательством. Наличие проблем с определением предмета договора
дарения, его достаточной конкретизацией свидетельствуют о недоработанности указанного
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понятия законодательством, что приводит к неоднородному применению существующих
норм на практике.
Список использованной литературы:
1.«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14 - ФЗ
(ред. от 28.03.2017), URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения: 01.11.2017)
2.См.: Останина Е.А. Зависимость правовых последствий сделки от отлагательного и
отменительного условий. - М.: "Юстицинформ", 2010, 330 с.
3.Там же. С. 80
4.Там же. С. 80
5.Там же. С. 88
6.Там же. С.89
7.См.: Постановление ФАС Центрального округа от 22.07.2003 по делу N А54 - 618А / 03
- С21, URL:http: // sudact.ru (дата обращения: 01.11.2017)
© Е.С. Земцова, 2017

УДК 343

Л.И. Зубков
магистрант 2 курса
Е.А. Зубкова
ассистент,
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты, РФ
ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
В научной статье авторами рассматриваются внешние и внутренние
детерминантов преступности.
Ключевые слова:
Детерминанты преступности, причины преступности, внешние детерминанты,
внутренние детерминанты.
Уголовный закон призван охранять общественные отношения от общественно
опасных посягательств [1]. Тенденции современной преступности обусловлены не
только комплексом социально - экономических, политических, правовых, культурно
- нравственных и других причин, но и процессами, происходящими внутри
преступности. Познание криминологией преступности как исторически
обусловленного социального явления невозможно без изучения внутренних
особенностей и закономерностей ее развития.
Новые процессы, происходящие внутри преступности, приобретают характер
важной криминологической проблемы и должны стать объектом внимания науки.
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Особая роль принадлежит криминологии в познании факторов, влияющих на
преступность, обеспечивающих возможности ее расширенного воспроизводства.
В различные периоды истории можно было наблюдать колебания преступности:
то ее рост, то уменьшение, которые обычно сопровождались качественными
изменениями. Это обусловлено, не только внешними, но и внутренними
детерминантами преступности.
Под внешними детерминантами понимаются признанные в криминологии
комплексы экономических, социальных, культурных, правовых, политических и
других причин преступности.
Под внутренними детерминантами – причины и условия, порождаемые самой
преступностью. Таким образом, при изучении преступности следует учитывать
внутренние ресурсы ее развития и поддержания на определенном уровне.
Колоссальные изменения, происходящие в российском обществе и государстве,
отражаются не только на количественных и качественных характеристиках
преступности, но и видоизменяют характер ее обратных связей с обществом и
поэтому требуют объединения экономических, политических, организационных,
правовых (в том числе международно - правовых) начал обеспечения правопорядка,
предупреждения и иных направлений борьбы с преступностью.
Такие меры должны быть связаны с воздействием на сущность преступности, ее
системно - структурный характер и направлены на снижение ее способности к
самодетерминации.
Преступность не случайно названа системно - структурным явлением, поскольку
без признания преступности системой говорить о таких ее свойствах как
самовоспроизводство, развитие, наличие обратных связей с обществом было бы
весьма сложно. Поэтому самодетерминация рассматривается как одно из главных
системных качеств преступности, а преступность, в свою очередь, – как система,
имеющая соответствующие признаки.
Изучение преступности с позиций системного подхода может представлять
определенную ценность для организации эффективного воздействия на нее, прежде
всего, правоохранительного. Постоянный мониторинг, учет изменений,
происходящих внутри преступности, должен способствовать адекватной
профилактической реакции правоохранительной системы на такие изменения,
обеспечить преемственность в борьбе с преступностью.
Направления развития сегодняшней преступности связаны в основном с
активизацией ее организованных форм, криминального профессионализма, роста
доли рецидива. Это говорит об активных процессах, происходящих в ней самой, и
делает необходимым осуществление постоянного криминологического мониторинга.
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Назначение наказания – один из главных институтов уголовного законодательства
Российской Федерации. Но, несмотря на это, постоянно возникают вопросы о понятии
института назначения наказания, структуре и функциях.
Назначение наказания - это относительно самостоятельный уголовно - правовой
институт, подчиненный целям наказания и принципам его назначения и представляющий
собой обособленную в отдельной главе УК систему качественно однородных уголовно правовых норм, которые закрепляют правила назначения наказания судом лицу, виновному
в совершении преступления. Его структуру составляют: принципы назначения наказания,
общие начала назначения наказания, специальные правила назначения наказания, правила
назначения конкретных видов наказаний.
С нашей точки зрения, институт назначения наказания представляет собой «не любое
объединение юридических норм, а лишь такое, которое: 1) укладывается в рамки одной
отрасли права; 2) обеспечивает целостное регулирование обособленной группы
общественных отношений или реализацию особой функции; 3) имеет относительную
самостоятельность; 4) содержит общие положения, распространяемые на всю группу
входящих в него норм; 5) имеет юридико - техническое обособление внутри отраслевого
нормативно - правового акта (часть, раздел, глава, параграф и т.д.). Однако, по нашему
мнению, нужно дополнить предложенный выше перечень признаком системности,
который является связующим для института, подотрасли, отрасли права и системы права в
целом, а также имеет важное значение для законодательной и правоприменительной
деятельности.
К числу наиболее существенных признаков данного института можно отнести
следующие.
Во - первых, институт назначения наказания, являясь родовым, представляет собой
неотъемлемую часть типового уголовно - правового института наказания. Содержание
норм рассматриваемого института детерминировано законодательным пониманием
основополагающей фундаментальной дефиниции наказания, целей, видов и принципов его
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назначения на современном этапе, что в конечном итоге находит свое отражение в
правилах назначения наказания.
Во - вторых, институт назначения наказания следует рассматривать как самостоятельный
институт уголовного права, представляющий собой систему относительно обособленных
норм, закрепленных, прежде всего, в главе 10 «Назначение наказания», а также в ряде иных
глав Общей части УК РФ (см., например, ч. 2 ст. 10, ч. 5 ст. 18, ч. 2 ст. 22, ч. 7 ст. 35, ст. 89
УК РФ). Структурными элементами родового института назначения наказания выступают
видовые и основные институты принципов назначения наказания, общих начал назначения
наказания, специальных правил его назначения, а также правил назначения конкретных
видов наказания.
В - третьих, институт назначения наказания содержит общие положения, которые
распространяются на всю группу входящих в него норм. В таком качестве выступают
закрепленные в ч. 3 ст. 60 УК РФ общие начала назначения наказания, представляющие
собой общеобязательные для суда правила [1].
Принципы и общие начала назначения наказания - это самостоятельные, но при этом
тесно взаимосвязанные категории. В силу этого представляется необоснованным их
отождествление. Отсутствие регламентации принципов в контексте их соотношения с
правилами назначения наказания в действующем УК РФ создает определенные трудности
для их правильного понимания и реализации в судебной практике.
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В общем смысле, цель – конечный результат к достижению того результата, к которому
нужно стремиться. Действующий уголовный кодекс РФ устанавливает, что целями
уголовного наказания являются:

восстановление социальной справедливости;

исправление осужденного;

предупреждение преступлений [1].
Последняя цель определяет два направления превентивной работы: общую и частную
превенцию. Однако так было не всегда.
Наказание - это мера государственного принуждения, которая является одной из форм
реализации уголовной ответственности. С помощью наказания государство принуждает
лицо, совершившее преступление, к законопослушному поведению, соблюдению уголовно
- правовых запретов.
Под целями наказания в уголовном праве понимаются конечные социальные результаты,
достижение которых преследуется установлением наказаний в уголовном законе.
Социальная справедливость характеризуется четырьмя аспектами, выражающими
интересы:
а) осужденного;
б) потерпевшего;
в) общества;
г) государства.
Справедливость означает соразмерность между преступлением, которое человек
совершил, и наказанием, которое он за это понес.
Согласно принципу справедливости суд должен назначить такое наказание, которое
соответствует характеру и степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного (ч. 1 ст. 6 УК). При этом цель
восстановления социальной справедливости и принцип справедливости нетождественны.
Между ними такая же разница, как между конечным результатом, т.е. целью, к которой
стремится законодатель, и средствами, т.е. основными правилами, с помощью которых эта
цель может быть достигнута.
Исправление осужденного согласно ст. 9 УИК РФ - это формирование уважительного
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого
общежития и стимулирование правопослушного поведения (социальное исправление) [2].
В уголовном праве подтверждением достижения этой цели является несовершение лицом
новых преступлений после хотя бы раз отбытого наказания либо освобождения по каким либо основаниям от его отбывания (юридическое исправление).
Цель предупреждения совершения новых преступлений заключается в удержании лиц от
совершения преступлений путем угрозы наказанием либо его реальным применением.
Предупреждение нарушений уголовно - правовых запретов возможно, как со стороны лиц,
уже совершивших преступление, так и со стороны иных лиц. В связи с этим в теории
уголовного права предупреждение преступлений подразделяется на частное (частную
превенцию) и общее (общую превенцию).
Достижение целей наказания зависит от успешного применения уголовного закона при
решении конкретных задач в определенных социальных условиях, в том числе и при
отбывании лишения свободы.
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Уголовный кодекс РФ, а именно статья 43 устанавливает три цели уголовного наказания,
и главной целью считает восстановление социальной справедливости [1].
Цель восстановления социальной справедливости реализуется с помощью справедливого
наказания. Справедливым будет то наказание, которое назначается лицу, совершившему
преступление, соответствует тяжести и обстоятельствам преступления, а также не
назначается дважды за одно и то же преступление. Принцип справедливости,
установленный в ст. 6 УК РФ, предполагает адекватное и разумное наказание.
Требование восстановления социальной справедливости обращено к нескольким
субъектам. Во - первых, к государству. Именно государственные органы обеспечивают
правопорядок и защиту прав и свобод граждан, а поэтому их нарушение влечет обязанность
государства в лице уполномоченных органов произвести некие компенсационные
действия.
Второй субъект, заинтересованный в восстановлении социальной справедливости, естественно, общество и отдельные социальные группы. Правовой нигилизм, к сожалению,
характерный для широких слоев российского населения, не позволяет рассматривать с
позиций этой цели наказания любые его виды, кроме лишения свободы и смертной казни.
Третьим лицом, которое крайне заинтересовано в цели восстановления социальной
справедливости и правомочно требовать ее реализации, является потерпевший. Как лицо,
которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред,
потерпевший существует далеко не во всех преступлениях, но в тех случаях, когда
посягательство совершено в отношении конкретного лица, он вправе требовать не только
законного, но и справедливого наказания преступнику. Характерно, что представления о
справедливости у различных сторон уголовного процесса могут не совпадать: например,
потерпевшему наказание представляется несправедливым, а осужденный удовлетворен
справедливым приговором.
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По сути четвертым субъектом, изначально реализующим цель восстановления
социальной справедливости, должен выступать суд. Во - первых, приговор должен быть
справедливым, а во - вторых, основанным на нравственных нормах. Судья выносит
приговор, руководствуясь внутренним убеждением и не сомневаясь в обоснованности и
законности принятого судебного акта. Одним из свидетельств наличия обвинительного
уклона в российском правосудии традиционно рассматривают низкий процент
оправдательных приговоров.
Наконец, следует указать, что главное лицо, к которому обращена цель наказания в виде
восстановления социальной справедливости, - это лицо, совершившее преступление. Во первых, наказание как мера государственного принуждения состоит в комплексе лишений
и ограничений прав и свобод осужденного, которые он должен претерпеть, что дает
психологическое удовлетворение для потерпевшего и остальных граждан, наблюдающих
за процессом правосудия.
Во - вторых, осужденный во многих случаях изолируется от общества (лишение
свободы, смертная казнь) либо существенно ограничивается в своих правах (ограничение
свободы, обязательные работы и др.) и таким образом он полностью исключается из
нормальных социальных отношений, чем, кстати, обеспечивается и безопасность
окружающих от дальнейших посягательств данного преступника на определенное время.
В - третьих, реализация цели восстановления социальной справедливости явно видна и в
случаях возмещения морального и материального вреда непосредственно осужденным
(имеется в виду в гражданско - правовом порядке, хотя материальное возмещение вреда,
причиненного преступником, часто является весьма условной компенсацией преступного
последствия, например, в случае убийства близкого человека).
И, в - четвертых, наказание, исполняя цель восстановления социальной справедливости,
приводит к результату в виде судимости. Судимость является «напоминаем» лицу,
освобожденному от отбывания наказания, того, что он совершил преступление.
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Проблема последствий рецидивной преступности является довольно актуальной темой
по причине того, что ее негативные последствия оказывают разрушающее воздействие на
социальные процессы, происходящие в обществе. Поэтому, необходимо рассмотреть не
просто последствия рецидивной преступности, а затронуть именно социальные
последствия.
Процесс исследования социальных последствий рецидивной преступности осложняется
ненадежностью и неполнотой существующей базы данных официальной статистики. В
настоящий период трудно определить реальный объем современной рецидивной
преступности, а, следовательно, и комплекс социальных ее последствий.
Масштаб, интенсивность (вредоносность) воздействия этой преступности на жизнь
общества и отдельных людей, их материальные, духовные и иные социальные ценности
различны, а подчас и неоднозначны, что определяется прежде всего характером и
направленностью качественно разнородных преступных посягательств.
Также следует отметить, что социальная опасность рецидивистов базируется на высокой
и устойчивой антиобщественной направленности их личности, готовности к совершению
новых, в т.ч. тяжких, преступлений, воспитании новых молодых преступников,
распространении криминальной субкультуры. Их преступное поведение характеризуется
целенаправленной осознанной деятельностью, профессионализмом, базирующимся не
только на преступном личном опыте, но и совокупном опыте типичной среды их общения,
что ведет к причинению значительного вреда в результате совершения преступления, а
также к увеличению возможности их уклонения от уголовной ответственности.
Таким образом, несмотря на то, что действующее российское законодательство
предусматривает ряд ограничений правового статуса осужденных, минимизировать
отрицательные социальные последствия, заключающиеся в негативном влиянии ранее
судимых лиц на организацию общественных отношений, в должной степени не удается. В
связи с этим представляется криминологически значимым изучение механизма влияния
динамики численности осужденных на уровень криминальной агрессии в России.
Характеризуя затраты государства и общества на борьбу с рецидивной преступностью,
следует отметить, что они также не подлежали научно обоснованному анализу. Поэтому
одной из основных целей изучения социальных последствий рецидивной преступности
является оптимизация использования минимально необходимых и достаточных ресурсов
для эффективной деятельности по противодействию криминалу.
Борьба с рецидивом преступлений включает в себя: расследование преступлений и
установление лиц, виновных в их совершении; отправление правосудия; исполнение
уголовных наказаний; профилактическое воздействие на лиц, освобожденных от
отбывания наказания, а также потенциальных жертв преступлений [1]. Приведенный
перечень видов деятельности является минимальным и подлежит надлежаще
обоснованному и достаточному финансированию.
Итак, социальные последствия рецидивной преступности фундаментально не изучаются,
не обобщаются, не оцениваются и не учитываются при формировании уголовной политики
в сфере противодействия преступности. В связи с этим полагаем, что определение
совокупности реальных, действительных негативных социальных последствий рецидивной
преступности позволило бы не только исчислить, определить их структуру, качественные и
количественные показатели, но и разобраться в механизме их возникновения, что,
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несомненно, важно при формировании эффективной уголовно - правовой политики,
направленной на минимизацию негативных социальных последствий исследуемой
преступности.
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Изменения, происходящие в нашей стране, также касаются и уголовно - исправительной
системы. Так, например, растет идея гуманизма в отношении осужденных, улучшению их
условий исполнения уголовного наказания. Но, сейчас еще достаточно проблем для того,
чтобы эффективно обеспечить процесс исправления осужденных. И главное, наиболее
острой проблемой остается - проблема социальной адаптации лиц, отбывших наказание в
виде лишения свободы.
После отбытия наказания в виде лишения свободы человек сталкивается с рядом
проблем, которые одному решить практически невозможно. И к сожалению, во многом это
предопределяет повторное совершение преступлений этими лицами. С точки зрения
правового регулирования вопросов социальной адаптации, помощи осужденным после
отбытия наказания в этом аспекте наблюдается недоработка законодателя. Единственный
закон, в котором предусмотрена помощь осужденным, освобождаемым от отбывания
наказания, - это Уголовно - исполнительный кодекс РФ.
Глава 22 УИК РФ содержит всего четыре статьи, три из которых посвящены вопросам
оказания помощи [1].
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Таким образом, Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации не относит к
предмету уголовно - исполнительного законодательства отношения в сфере социальной
помощи освобожденным, отношения государства и освобожденного лица после
завершения исполнения наказания и не определяет порядок оказания социальной помощи,
а содержит лишь отсылочные нормы, определяющие трудовое и бытовое устройство и
получение других видов социальной помощи в соответствии с федеральным
законодательством.
Дальнейшее развитие пенитенциарных учреждений видится в создании центров
социальной реабилитации, где в условиях изоляции спецконтингента в тесном
сотрудничестве с сотрудниками УИС будут трудиться представители служб социальной
защиты, здравоохранения, образования, других ведомств, общественных и правозащитных
организаций.
В связи с увеличением количества осужденных, не имеющих образования и трудовых
навыков, в настоящее время практически во всех исправительных учреждениях
функционируют профессиональные училища, школы и учебно - консультационные
пункты. Дальнейшее развитие получает заочное и дистанционное обучение осужденных в
высших учебных заведениях.
В период реформирования уголовно - исполнительной системы все большее внимание со
стороны руководства ФСИН России уделяется повышению образовательного и
интеллектуального уровня осужденных к лишению свободы, что, несомненно, является
положительным моментом в деятельности УИС.
Следует констатировать тот факт, что в настоящее время с особой остротой ощущается
несоответствие между уровнем образования лиц, поступающих в профессиональные
училища при исправительных учреждениях, и растущими требованиями работодателей к
квалификации рабочих. Повышение темпа и качества производительного труда,
неуклонное сокращение несложных видов работ, переход предприятий на новые пути
хозяйственной деятельности создают определенные трудности, в первую очередь для
социальной реабилитации и профессиональной адаптации лиц из числа отбывших
наказание.
Таким образом, несмотря на то, что в данном направлении проводится
определенная работа, сделать еще придется немало в плане как совершенствования
правового регулирования процесса трудового и бытового устройства
освобождаемых из мест лишения свободы, так и практической реализации новых
законодательных положений в осуществлении гражданами, отбывшими уголовное
наказание, своих прав. Несомненно, вопрос о постпенитенциарной работе требует
глубокой проработки, и, видимо, не только с позиций уголовного и уголовно исполнительного, но и административного права.
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В научной литературе существует позиция, согласно которой принудительные меры
медицинского характера рассматриваются как меры безопасности, и по - нашему мнению,
она является наиболее разумной, так как меры безопасности представляют собой
самостоятельный вид регуляции жизнедеятельности личности и общества, который
отличается от юридической ответственности и правового восстановления по ряду
существенных признаков, основными из которых являются: непосредственная цель,
фактические основания, сроки применения, механизм реализации и субъекты, которые их
применяют [1, с. 126 - 129].
Первым отличительным признаком является непосредственная цель. У наказания ответственности - это причинение лишений и страданий соразмерно содеянному.
Наказывая правонарушителя, общество еще раз подчеркивает ему и окружающим
значимость ценностей, на которых оно базируется. Институт восстановления направлен на
возмещение причиненного ущерба и заглаживание причиненного вреда, реабилитацию.
Меры безопасности возникли и используются в целях защиты общества и его членов от
опасных посягательств.
Второй отличительный признак - фактические (материальные) основания применения.
Для юридической ответственности и мер безопасности необходимы особые, указанные в
законе фактические основания. Основанием юридической ответственности является состав
правонарушения, и пока нет всех его элементов, применять наказание нельзя, а для
возникновения отношений безопасности - указанные в законе юридические факты.
В - третьих, меры безопасности от других видов предупредительного воздействия
отличаются по срокам применения. Для мер юридической ответственности и
восстановления в законодательстве предусмотрены сроки давности привлечения к
ответственности, наложения взысканий, исковой давности.
Четвертый признак, отличающий меры безопасности, - это механизм реализации. В
основе мер восстановления, наказания и безопасности лежит принуждение. Но при этом
механизм ответственности предполагает включение внутренних, нравственно 122

психологических процессов, переживаний правонарушителя, а также убеждения его в
невыгодности правонарушения. Механизм компенсации во главу угла ставит
удовлетворение интересов жертвы. Что же касается мер безопасности, то здесь
задействованы внешние факторы, ограничивающие возможность совершения общественно
опасных действий.
Содержание мер безопасности образуют специальные правоограничения в виде особых
запретов и обязанностей, которые физические лица должны соблюдать. Эти ограничения
обедняют, сужают обычный (нормальный) правовой статус личности.
Существо пятого разграничительного признака сводится к тому, что по общему правилу
разные виды предупредительного воздействия осуществляются разными субъектами. Суд,
полиция, должностные лица, уполномоченные налагать меры административной или
дисциплинарной ответственности, - это субъекты юридической ответственности.
Нам представляется, что универсального средства регуляции жизнедеятельности
общества все - таки нет. Поэтому к данному вопросу следует подходить комплексно,
учитывая при этом и юридическую ответственность, и компенсацию, и социальную
профилактику, и меры безопасности.
Таким образом, по правовой природе принудительные меры медицинского характера
являются уголовно - правовыми мерами безопасности, сущность которых заключается в
принудительном лечении лиц, совершивших уголовно - противоправные деяния и
представляющих по своему психическому состоянию опасность для общества.
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Создание единой концепции исполнения наказаний, соединенных с принудительными
мерами медицинского характера, по - нашему мнению, связано, в первую очередь, с
решением тех вопросов, которые имеют самостоятельное значение для их практического
применения.
Среди этих вопросов - правовая природа наказания, соединенного с принудительными
мерами медицинского характера; характер правоотношений, возникающих в связи с
исполнением наказания, соединенного с принудительными мерами медицинского
характера; правовые основания применения принудительных мер медицинского характера
в отношении осужденных к лишению свободы, которые страдают социопатическими
расстройствами; эффективность исполнения наказания, соединенного с принудительными
мерами медицинского характера; повышение эффективности предупреждения
преступлений и правонарушений, совершаемых лицами, страдающими социопатическими
расстройствами, и многие другие.
Цели принудительного лечения, соединенного с исполнением наказания, которые
предусмотрены действующим законодательством, останутся лишь декларативными, если
реализация их не будет основываться на всестороннем учете всех значимых особенностей
осужденного, характеризующих его как во время отбывания наказания, соединенного с
принудительными мерами медицинского характера, так и до совершения общественно
опасного деяния.
Можно выделить несколько основных причин, актуализовавших проблему создания
целостной концепции исполнения наказания, соединенного с принудительными мерами
медицинского характера, в отношении осужденных, страдающих социопатией или
социопатизацией. Во - первых, в настоящее время в России выявляется все большее
количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и обнаруживающих
социопатические расстройства. Во - вторых, получил практическое воплощение новый вид
принудительного лечения: амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра. В - третьих, в
местах лишения свободы оказывается большое количество лиц, страдающих социопатией и
социопатизацией, нуждающихся в таком лечении и наблюдении. В - четвертых,
сохраняется большой рецидив повторного совершения преступлений лицами,
страдающими социопатическими расстройствами.
На наш взгляд, социопатические расстройства порождают глубокие дефекты
интеллектуальной и волевой сфер, определяют сниженную актуальную (сиюминутную)
способность прогнозировать последствия своих действий (бездействия) и в полной мере
осознанно руководить ими, то есть они играют существенную роль в этиопатогенезе
преступного поведения. При этом виновный полностью не лишен возможности
сознательности и произвольности (саморегуляции) значимого для права своего поведения,
его способность осознавать свои действия или руководить ими не утрачена совсем, но
реально уменьшена.
В плане рассматриваемой проблемы принудительного лечения этих лиц, соединенного с
исполнением наказания, представляется важным рассмотреть эффективность коррекции
первичной социопатии и вторичной социопатизации.
Социопаты рассматриваются нами как носители психоконституционально
обусловленных криминальных тенденций. Это подтверждается ранним появлением
характерологических особенностей, их незначительной обратимости, стойкости и
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однотипности на протяжении жизни, сходстве социопатических черт у родителей
(зачастую судимых) и социопата. Социопатические нарушения возникают в возрасте от 5
до 20 лет и прослеживаются в течение всей жизни.
Социопатизация рассматривается нами как приобретенное расстройство, обусловленное
внешними, преимущественно психосоциальными, факторами, влияющими за счет
отрицательных воздействий социальной среды на формирование характера человека, его
личности, направленности интересов и поведения.
На наш взгляд, принудительное наблюдение и лечение социопатии и социопатизации в
психотравмирующих условиях лишения свободы малоэффективно, особенно в условиях
длительной изоляции от общества, которая еще больше способствует усугублению
социопатических нарушений. В наших наблюдениях эффективным было лишь применение
медикаментозных средств (нейролептики) в целях уменьшения отдельных проявлений
социопатических расстройств: импульсивности, тревоги, депрессии у осужденного. Более
эффективными представляются результаты принудительного наблюдения и лечение
социопатизации при исполнении наказания, не связанного с лишением свободы.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 30 внес несколько
изменений в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О
судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» [1].
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Согласно п. 15 Постановления в прежней редакции, если лицо незаконно приобретает,
хранит, перевозит, изготавливает наркотические средства, или психотропные вещества, или
их аналоги, незаконно приобретает, хранит, перевозит растения, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие
наркотические средства или психотропные вещества в целях их последующего сбыта, но не
доводит умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, содеянное при
наличии к тому оснований подлежит квалификации как приготовление к незаконному
сбыту наркотических средств.
С учетом же разъяснений, содержащихся в пп. 13.1 и 13.2 Постановления в новой
редакции, теперь такие действия должны квалифицироваться иным образом: в ситуации,
когда виновный проследовал к основному ограждению исправительной колонии, но не
успел перебросить наркотическое средство по не зависящим от него причинам, - как
покушение на незаконный сбыт наркотических средств, а если ему удалось перекинуть
наркотическое средство на территорию исправительной колонии - как оконченное
преступление «незаконный сбыт наркотических средств», даже если приобретатель
фактически не получил данное наркотическое средство в связи с его обнаружением
сотрудниками правоохранительных органов.
Согласно п. 13 Постановления в прежней редакции передачу наркотического средства в
ходе проверочной закупки следовало квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и соответствующей
части ст. 228.1 УК РФ в связи с тем, что в этих случаях происходит изъятие указанного
средства из незаконного оборота и последнее не оказывается в незаконном обладании
других лиц [2].
В теории уголовного права ряд авторов, основываясь на буквальном толковании п. 13
Постановления в прежней редакции, обращали внимание на то, что незаконный сбыт
наркотических средств в ходе проведения проверочной закупки должен квалифицироваться
по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 228.1 УК РФ только в том случае, когда в такой
закупке непосредственное участие принимают представители правоохранительных
органов. Если же в роли последних выступают гражданские лица, то действия сбытчика в
соответствии с этим подходом предлагалось квалифицировать как оконченное
преступление, поскольку в таких случаях привлеченные лица могут утаить часть
полученных наркотических средств или вообще скрыться с ними и поэтому полного
изъятия наркотических средств из незаконного оборота не происходит.
Согласно п. 13 Постановления в прежней редакции действия посредника в сбыте или
приобретении наркотических средств следовало квалифицировать как соучастие в сбыте
или в приобретении наркотических средств, в зависимости от того, в чьих интересах
(сбытчика или приобретателя) действовал посредник.
Ныне же Пленум Верховного Суда РФ исключает из оборота такое понятие, как
«посредник» в сбыте или приобретении наркотических средств, заменяя его понятием
«лицо», которое передает приобретателю наркотические средства.
К сожалению, оказался обойден вниманием вопрос о квалификации посредничества в
приобретении наркотических средств. Не исключено, что и такие действия, как
посредничество в сбыте наркотических средств, будут квалифицироваться как
соисполнительство в незаконном приобретении таких средств и учитываться как
соответствующее обстоятельство, отягчающее наказание, предусмотренное п. «в» ч. 1 ст. 63
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УК РФ, так как в ст. 228 УК РФ нет такого квалифицирующего признака, как «совершение
преступления группой лиц по предварительному сговору».
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Одним из направлений государственно - властной деятельности в правоохранительной
сфере является борьба с преступностью. Поэтому важны не только защита
конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств, изобличение и
наказание совершивших преступление, но и недопущение нарушений конституционных
прав и свобод теми государственными исполнительными органами, которые осуществляют
их защиту.
Работа в правоохранительных органах всегда была связана с повышенным риском и с
повышенной же ответственностью. Но как и всем людям, сотрудникам
правоохранительных органов свойственно ошибаться. При осуществлении уголовного
преследования правоохранительные органы еще допускают такие нарушения законных
прав граждан. Не всегда обеспечиваются объективность расследования, надежность
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доказательственной базы предъявляемых обвинений. Как результат - значительное
увеличение количества лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности.
Еще значительнее доля обвинительных приговоров, отмененных судами кассационной и
надзорной инстанций, с прекращением уголовных дел, вынесением оправдательных
приговоров в судах первой инстанции.
Вынесением незаконных уголовно - процессуальных актов гражданам причиняется вред
в имущественной и неимущественных сферах: неполучение законных доходов;
приостановка выплаты пенсий и пособий; конфискация или обращение в доход государства
имущества; затраты, связанные с восстановлением здоровья; увольнение с работы;
прерывание общего трудового стажа; причинение морального вреда и т. п. При совершении
уголовно - процессуальных действий (освидетельствование, обыск, выемка, арест
имущества и др.) вред может быть причинен не только гражданам, но и юридическим
лицам: убытки, понесенные вследствие приостановки выполнения договорных
обязательств, неполучение запланированных доходов; повреждение имущества, утрата
деловой репутации и т. д
Основываясь на конституционной норме о возмещении вреда, причиненного
гражданину незаконными действиями (бездействием) органов государства и их
должностных лиц, российское законодательство провозглашает возмещение убытков,
причиненных незаконными действиями (бездействием) государственных органов, органов
местного самоуправления и их должностных лиц.
Среди незаконных действий можно выделить необоснованное наложение ареста на
помещение при проведении проверки финансово - хозяйственной деятельности, незаконное
изъятие имущества при проведении следственных действий, утрату имущества в результате
его изъятия органами государственной власти и ненадлежащего хранения.
К примерам незаконного бездействия, причинившего убытки, относятся
непредоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, утрата возможности
взыскания долга с должника из - за неисполнения судебным приставом - исполнителем
своих обязанностей, неисполнение обязанности по принятию от конкурсного
управляющего имущества жилищного фонда.
По общему правилу гражданско - правовая ответственность за вред, причиненный как
незаконными действиями, так и незаконным бездействием властных органов и их
должностных лиц, наступала при наличии четырех условий: противоправного действия
(бездействия), вреда, причинно - следственной связи, вины. Статья 16.1 ГК РФ вводит
ответственность за правомерное действие указанных субъектов, причинившее вред
личности или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица [1].
Среди лиц, наделенных государственно - властными полномочиями и потенциально
отвечающих за вред, причиненный в результате их деятельности, преобладают
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
Федерации.
В ст. 16 ГК РФ должностные лица прямо названы в качестве ответственных лиц наряду с
государственными органами и органами местного самоуправления, однако ответчиком в
суде по иску о возмещении вреда является соответствующее публично - правовое
образование, и замена органа, уполномоченного представлять публично - правовое
образование, не является заменой ответчика.
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Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации во второй главе
устанавливает «Принципы уголовного судопроизводства».
К числу общих условий судебного разбирательства была отнесена гласность
(открытость) судебного разбирательства (ст. 241 УПК РФ). Действительно, гласность
характерна в первую очередь для судебных стадий, в отличие от досудебного производства,
где действует ее противоположность, - тайна предварительного расследования. То же
можно сказать и о состязательности и равноправии сторон.
Проявив последовательность, законодатель разделил конституционное положение об
осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3
ст. 123 Конституции РФ) на две части: состязательность отнесена к принципам уголовного
судопроизводства (ст. 15 УПК РФ), а равноправие сторон - к общим условиям судебного
разбирательства (ст. 244 УПК РФ) [2]. В то же время не случайно в ст. 15 УПК РФ,
закрепляющей принцип состязательности, говорится, что стороны обвинения и защиты
равноправны перед судом (ч. 4).
На судебные заседания, проводимые в досудебном производстве, распространяются все
общие условия судебного разбирательства, включая гласность, непосредственность,
устность и равноправие сторон.
В то время как гласность судебного разбирательства, непосредственность, устность,
равноправие сторон, неизменность состава суда, будучи неотъемлемыми элементами
деятельности суда, отнесены к общим условиям судебного разбирательства, другие нормы,
касающиеся судебной деятельности, включены в число принципов уголовного
судопроизводства.
129

Например, принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ)
проявляется в первую очередь в судебных стадиях.
Принцип осуществления правосудия только судом, неразрывно связанный с
деятельностью именно суда, присущ всем стадиям уголовного процесса без исключения. В
частности, право каждого на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности
которых оно отнесено законом, должно быть обеспечено не только при постановлении
приговора и при проверке его вышестоящими судами, но и при рассмотрении жалобы на
отказ в возбуждении уголовного дела, а равно на действия (бездействие) и решения
следователя, дознавателя, прокурора, суда на стадии предварительного расследования.
УПК РФ закрепил модель демократического судопроизводства, в котором решение
вопросов о законности и обоснованности ограничения конституционных прав и свобод
личности в значительной степени находится под контролем суда (ч. ч. 2 и 3 ст. 29 УПК РФ),
а судебные стадии основаны на принципе состязательности (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ,
ст. 15 УПК РФ) [1].
Возросшую роль суда при производстве по уголовному делу отражает и замена в УПК
РФ термина «уголовный процесс» понятием «уголовное судопроизводство», включающим
все стадии без исключения (п. 56 ст. 5 УПК РФ).
Следовательно, в настоящее время в значительной мере утрачены основания для
различного определения статуса наиболее важных норм, характеризующих деятельность
суда: отнесение одних из них к числу принципов уголовного судопроизводства, а других - к
общим условиям судебного разбирательства.
На основании изложенного гласность судебного разбирательства, равенство прав сторон,
а возможно, также непосредственность и устность имеют все основания быть
включенными в главу 2 УПК РФ.
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Согласно Уголовному кодексу РФ, справедливость назначенного подсудимому
наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного [1].
Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1
февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства,
регламентирующего
особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних» судам при назначении наказания несовершеннолетнему наряду с
обстоятельствами, предусмотренными ст. ст. 6 и 60 УК РФ, надлежит учитывать условия
его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а
также обстоятельства, предусмотренные ст. 89 УК РФ, в том числе влияние на
несовершеннолетнего старших по возрасту лиц [2].
Наукой уголовного права разработан единый метод назначения наказания, полностью
соответствующий действующему законодательству и целям наказания. При использовании
данного метода применяются те же нормы уголовного права, а именно ст. 6 и ст. 60 УК РФ;
наказание назначается с учетом характера и степени общественной опасности
совершенного преступления, обстоятельств совершенного преступления, личности
виновного, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного
наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи; кроме того, в
отношении несовершеннолетнего учитываются условия его жизни и воспитания, уровень
психического развития, иные особенности личности, а также обстоятельства,
предусмотренные ст. 89 УК РФ, в том числе влияние на несовершеннолетнего старших по
возрасту лиц. Только после этого применяются так называемые ограничительные
(пресекательные) нормы, ограничивающие судебное усмотрение, а именно положения ст.
ст. 62, 66, 88 УК РФ, и лишь в том случае, если имеются основания для их применения [1].
Согласно ч.3 ст. 69 УК РФ при назначении наказания по совокупности преступлений
окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем
наполовину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за
наиболее тяжкое из совершенных преступлений. При назначении наказаний по
совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок, не превышающий 25 лет
лишения свободы, в приговоре не ссылаются на часть четвертую или часть пятую ст. 56 УК
РФ; если имеются основания для применения условий, предусмотренных ст. ст. 62, 66, 88
УК РФ, а наказание назначается меньшее, чем указано в положениях этих статей, то в
мотивировочной части приговора на них ссылаются.
В связи с тем, что назначение наказания в соответствии с частью первой ст. 62 УК РФ, а
также частями второй и третьей ст. 66 УК РФ зависит от санкции статьи Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации, их положения не могут применяться к
наказанию, назначенному на основании части шестой ст. 88 УК РФ.
Таким образом, анализ применения части первой ст. 62 УК РФ, частей первой и второй
ст. 66 УК РФ, части шестой ст. 88 УК РФ свидетельствует о том, что нормы указанных
статей ограничивают степень общественной опасности преступления от максимума
наказания, предусмотренного в соответствующей статье Особенной части Уголовного
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кодекса Российской Федерации, до четко определенного этими статьями ограничения, даже
если по делу установлено несколько обстоятельств одновременно, например: явка с
повинной при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ),
покушение на преступление (ч. 3 ст. 66 УК РФ), семнадцатилетний возраст (ч. 6 ст. 88 УК
РФ). При совершении преступления, указанного в части первой ст. 105 УК РФ (санкция
предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы), наказание понижается
соответственно до 10 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 62 УК РФ), 11 лет трех месяцев
лишения свободы (ч. 3 ст. 66 УК РФ), десяти лет лишения свободы (ч. 6 ст. 88 УК РФ), но
понижать степень общественной опасности ниже этого предела приведенные статьи не
могут. Обычная математическая логика в уголовном праве не применяется, и такие
действия, как простое вычитание из максимума наказания по одному ограничению,
невозможны - это подрывает изнутри стройную систему назначения наказаний с учетом
всех обстоятельств, указанных в ст. ст. 6 и 60 УК РФ, нарушает конструкцию Уголовного
кодекса Российской Федерации, построенного с учетом характера и степени общественной
опасности деяний.
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Несмотря на то, что институт условного осуждения кажется простым, он является
довольно сложным институтом уголовного права.
Условное осуждение - это достаточно сложный институт в уголовном праве, несмотря на
кажущуюся простоту. Как такового нормативного определения условного осуждения закон
не содержит, но исходя из своей сути условное осуждение представляет собой меру
уголовно - правового характера, заключающуюся в установлении для осужденного,
исправление которого может быть достигнуто без реального отбывания наказания,
испытательного срока, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление.
Основания применения условного осуждения являются исчерпывающими и закреплены
в части 1 статьи 73 Уголовного кодекса РФ, устанавливающей, что если, назначив
исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной
воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о
возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он
постановляет считать назначенное наказание условным.
При этом условное осуждение не назначается: осужденным за преступления против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего
возраста; осужденным за преступления, предусмотренные, частями первой и второй статьи
205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 205.4, частями первой - третьей статьи 206,
статьей 360 Уголовного кодекса РФ; при совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления в течение испытательного срока при условном осуждении, назначенном за
совершение умышленного преступления, либо в течение неотбытой части наказания,
назначенного за совершение умышленного преступления, при условно - досрочном
освобождении; при опасном или особо опасном рецидиве.
В случае признания гражданина виновным в совершении преступления суд выносит
обвинительный приговор. Осужденному назначается наказание, но указывается, что
назначенное наказание следует считать условным.
При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение
которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. В
случае назначения лишения свободы на срок до одного года или более мягкого вида
наказания испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более трех лет, а
в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного года - не менее шести месяцев
и не более пяти лет. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в
законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня
провозглашения приговора (ч. 3 ст. 73 УК РФ).
Условное осуждение не препятствует назначению осужденному дополнительных видов
наказаний (штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, ограничение свободы, лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград).
Согласно ч. 1 ст. 188 УИК РФ уголовно - исполнительные инспекции осуществляют
персональный учет условно осужденных в течение испытательного срока, контролируют с
участием работников соответствующих служб органов внутренних дел соблюдение
условно осужденными общественного порядка и исполнение ими возложенных судом
обязанностей [2].
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Часть 3 ст. 74 УК РФ предусматривает, что если условно осужденный в течение
испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался
к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него
судом обязанности либо скрылся от контроля, инспекция в течение трех суток (без учета
выходных и праздничных дней) с момента установления данных фактов направляет в суд
представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного
приговором суда [1].
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Уголовно - процессуальный кодекс РФ устанавливает двуединое назначение уголовного
судопроизводства - защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений, а также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод [1].
Важными средствами для этого является наличие в УПК РФ двух тесно
взаимосвязанных процедур - соглашения и примирения. Несмотря на кажущуюся
синонимизацию понятий, они все же существенно различаются. Если соглашение
предполагает достижение определенного компромисса между лицом, совершившим
преступление, и государством в лице соответствующих органов, то примирение требует
согласия между сторонами обвинения и защиты относительно способа разрешения
возникшего уголовно - правового отношения.
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Исследование современных уголовно - процессуальных норм позволяет сделать вывод,
что в УПК РФ в настоящее время сложилась система примирительных процедур,
состоящая из следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов: 1)
прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25); 2) возможность
производства дознания в сокращенной форме (гл. 32.1); 2) возможность применения
особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением (гл. 40); 3) возможность применения особого порядка принятия решения
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 Кодекса). Наряду с
весьма детальной регламентацией соответствующих процедур в законе имеются и
некоторые несоответствия, на которые хотелось бы обратить особое внимание.
Особый порядок судебного разбирательства, действующий в настоящее время, доказал
свою целесообразность. Действительно, возможность применения меньших карательных
мер создает для государства своеобразный режим экономии, а, с другой стороны, это
обеспечивает возможность исправления лица без серьезного вреда для его социального
статуса.
Исходя из того, что данная процедура предусматривает особый (ускоренный) порядок
именно судебного разбирательства, большинство уголовно - процессуальных норм
адресовано именно суду. Но значительные проблемы, связанные с обеспечением прав
личности при использовании данной процедуры, возникают еще на стадии
предварительного расследования. Наиболее актуально это в случаях, когда следователь,
дознаватель принимают альтернативное решение - о направлении уголовного дела в суд
для применения особого порядка или же о прекращении этого дела.
Следующая проблема заключается в том, что помимо собственно оснований также
требуется устанавливать, какое отношение к возможности рассматривать уголовное дело в
особом порядке сформировалось у государственного или частного обвинителя, а также у
потерпевшего. Особую сложность порождает тот факт, что при возможном производстве
дознания в сокращенной форме согласие на это от потерпевшего должно быть получено
еще до его начала, и тем самым подразумевается, что потерпевший «по умолчанию»
согласен и с производством судебного разбирательства в особом порядке.
Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) также следует отнести к примирительным процедурам.
Тот факт, что ею не предусмотрено совершение обвиняемым активных действий в пользу
потерпевшего (за исключением возмещения вреда), является, на наш взгляд, недостатком
данной процедуры. Более того, в законе фактически не установлена возможность
прекращать уголовные дела, предварительное расследование по которым осуществляется
после заключения соглашения о сотрудничестве. В части 4 ст. 317.4 указано на
безальтернативное решение: «После окончания предварительно следствия уголовное дело в
порядке, установленном статьей 220 настоящего Кодекса, направляется прокурору для
утверждения обвинительного заключения...». Тем самым законом исключен такой исход
предварительного расследования, как прекращение уголовного дела в связи с примирением
сторон или по иным основаниям, предусмотренным УПК РФ.
Таким образом, согласительные и примирительные процедуры должны взаимно
дополнять друг друга и обеспечивать эффективное производство по уголовным делам с
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одновременным соблюдением всех прав, свобод и законных интересов вовлеченных в
процесс лиц.
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Сегодня терроризм является главной угрозой человечества, но несмотря на это, средства
и силы, которые применяются различными государствами на защиту от него, никак не
помогают искоренить терроризм ни одной стране. Все это усугубляется тем, что методы
террористов постоянно меняются, а преступники со временем изобретают все новые
способы совершения террористических актов.
В последнее время особым интересом со стороны террористов в качестве места
совершения террористических атак пользуется транспорт. Только за последние годы в
России было совершено несколько громких терактов, связанных с транспортной
инфраструктурой. В 2013 г. главной мишенью террористов стал город Волгоград. Там с
небольшими промежутками времени были взорваны автобус (21 октября), троллейбус (30
декабря) и железнодорожный вокзал (29 декабря). Во всех случаях действовали террористы
- смертники.
Популярность транспорта в качестве места совершения террористических актов
объясняется тем, что эта инфраструктура замыкает на себе массу ресурсов - от людских и
материальных до технических и информационных. Это, в свою очередь, гарантирует
большое поражающее воздействие деяния и масштабность его последующего освещения в
средствах массовой информации. Последствия от совершения терактов на транспорте
могут носить характер человеческой, техногенной и экологической катастрофы. Кроме
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того, от нормального функционирования транспорта во многом зависит стабильность
жизнедеятельности Российского государства, огромная территория которого требует
нормального обеспечения перемещения по ней людей и грузов.
В связи с высоким уровнем потенциальной опасности терроризм на транспорте требует
адекватного противодействия со стороны компетентных органов и разработки
эффективных мер его предупреждения.
С точки зрения уголовного права одной из главных задач правового регулирования на
современном этапе является определение содержания понятия «терроризм на транспорте».
Отсутствие четкого определения нормативной дефиниции рассматриваемой новой формы
терроризма обусловливает наличие в юридической литературе различных взглядов на
смысловую нагрузку данного термина.
Большинство исследователей придерживаются мнения, что терроризм на транспорте
является разновидностью технологического терроризма, представляющего собой
противоправное использование или угрозу использования современных технологий,
обладающих высоким потенциалом поражающего эффекта.
В большинстве случаев технологический терроризм подразумевает некое общее понятие,
объединяющее в себе признаки ядерного, химического, транспортного, кибернетического и
других видов терроризма, связанных с применением технологических средств либо
выводом из строя объектов повышенной опасности. На основании сложившейся практики
считаем уместным ввести в юридический словарь (посредством закрепления данного
термина в российском законодательстве) определение технологического терроризма как
преступного посягательства, совершенного путем использования современных технологий,
обладающих повышенной опасностью и широким спектром поражения, в случае, если
такое посягательство устрашает население, создает опасность причинения гибели людей,
значительного имущественного ущерба или иных тяжких последствий, а также
совершается в целях воздействия на принятие решения органами власти или
международными организациями.
Исходя из характеристик технологического терроризма транспортным терроризмом
следует признавать преступное посягательство с использованием технологий в
транспортной сфере либо на объекты транспортной инфраструктуры, совершенное в
террористических целях и способное повлечь последствия, характерные для
террористического акта.
Еще одной проблемой в юридической литературе признается отсутствие на
законодательном уровне определения места транспорта в совокупности объектов,
представляющих повышенную опасность и нуждающихся в особой системе
антитеррористической защиты.
В связи с этим в рамках повышения эффективности уголовно - правовой борьбы с
терроризмом считаем крайне необходимым урегулировать вопрос о привлечении к
повышенной уголовной ответственности за совершение теракта, сопряженного с
посягательством на объекты транспортной инфраструктуры.
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ОКАЗАНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ
ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ ИЛИ ЗРЕЛИЩНОГО
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Аннотация
В научной работе авторами рассматривается состав преступления, предусмотренного ст.
184 УК РФ.
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Организация спортивных соревнований и коммерческих конкурсов может предполагать
возможность противоправного влияния на результат данных мероприятий с целью
получения значительного дохода и подкупа спортсменов - профессионалов, судей, других
участников и организаторов спортивных соревнований, организаторов и членов жюри
зрелищных коммерческих конкурсов.
В соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 1999 г. «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» профессиональный спорт определяется как
«предпринимательская деятельность, целью которой является удовлетворение интересов
профессиональных спортивных организаций, спортсменов, избравших спорт своей
профессией, и зрителей». Спортсмен - профессионал - это спортсмен, для которого занятия
спортом являются основным видом деятельности и который получает в соответствии с
контрактом заработную плату и иное денежное вознаграждение за подготовку к
спортивным соревнованиям и участие в них. Профессиональное соревнование - это
состязание, участие в котором является профессиональной обязанностью спортсмена в
силу трудового или иного договора [2].
Зрелищным коммерческим конкурсом является разрешенное мероприятие, проводимое в
соответствующем порядке на основании нормативно - правовых актов, определяющих
правовую природу и регламентирующих процедуру проведения. Спортсменами,
спортивными судьями, тренерами, руководителями команд, другими участвующими
организаторами профессиональных спортивных соревнований признаются лица, имеющие
соответствующий статус на основе трудового соглашения или гражданско - правового
договора, а также положения о проведении соревнований и выполняющие организационно
- распорядительные функции или непосредственно участвующие в соревнованиях.
Непосредственным объектом исследуемого состава преступления являются
общественные отношения, обеспечивающие нормальный регламентированный законом
порядок проведения официальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих
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конкурсов. Уголовный закон предусматривает ответственность указанных в диспозиции
лиц за подкуп. Предметом незаконного вознаграждения могут быть деньги, ценные бумаги
или иное имущество либо услуги имущественного характера.
Объективная сторона выражается в подкупе, то есть в передаче лично или через
посредника незаконного вознаграждения спортсменам, спортивным судьям, тренерам,
руководителям команд и другим участникам или организаторам профессиональных
спортивных соревнований, а равно членам жюри зрелищных коммерческих конкурсов с
целью оказания влияния на результаты профессиональных спортивных соревнований или
зрелищных коммерческих конкурсов, либо в принуждении или склонении указанных лиц к
оказанию этого влияния, либо в предварительном сговоре с указанными лицами в тех же
целях.
Субъективная сторона выражается в виде прямого умысла. Виновный осознает, что
оказывает противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования
или зрелищного коммерческого конкурса путем подкупа спортсменов, спортивных судей,
тренеров, руководителей спортивных команд и других участников или организаторов
официального спортивного соревнования (в том числе их работников), а равно членов
жюри, участников или организаторов зрелищного коммерческого конкурса, и желает
совершить указанные выше действия.
Субъектом преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 184 УК РФ, может быть любое
физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста: гражданин
Российской Федерации, лицо без гражданства, иностранный гражданин [1].
Квалифицирующими признаками подкупа в первоначальной редакции законодатель
определил: совершение деяния неоднократно или организованной группой.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Аннотация
Данная работа бесспорно актуальна в сегодняшнее время, так как конкретного понятия
злоупотребления правом не существует, поэтому вызывает множество споров его
понимания.
Целью данной работы составить анализ проблемы злоупотребления правом в налоговых
правоотношениях.
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Методами исследования являются общенаучный и частнонаучный, формально логический, сравнительно - правовой, метод анализа.
В результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы: данное
понятие не имеет закрепления в Налоговом кодексе именно поэтому критерий
добросовестности налогоплательщика определяется отношением его к совершаемым
действиям. При этом возникает востребованность данного понятия в судебной практике. В
этом вопросе злоупотребления правом в Налоговом кодексе нуждаются в теоретическом
осмыслении, так как в законодательстве имеются недочеты и пробелы на данную тему.
Ключевые слова:
Злоупотребление правом, налогообложение, налогоплательщик, уход от уплаты
налогов, налоговая оптимизация.
На вопрос злоупотребления правом нет единого мнения в юридической литературе. Но
все же в современном российском законодательстве данное понятие встречается довольно
часто. Что касается закрепления в нормативных документах понятие «злоупотребления
правом» встречается в Гражданском кодексе в статье 10. Она гласит «Не допускается
осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а так же иное заведомо
недобросовестное ощущение гражданских прав (злоупотребление правом)». Так же данное
понятие закреплено в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от
27 мая 2003 года № 9 - П.
В самом же налоговом кодексе данное понятие или ему аналогичное отсутствует. И,
исходя из этого понятие «злоупотребление правом» превращается в оценочную категорию.
В случае же если поведение налогоплательщика выражается в нарушении и
злоупотреблении правом, то в данной ситуации все будет зависеть от судьи, его мнения и
понимания данного понятия. И, исходя из формулировки, данной в Гражданском кодексе,
мы приходим к логическому завершению, что понятие злоупотреблением правом есть не
что иное, как действия направленные на причинение вреда другим лицам.
Так как нет единого понимания злоупотребление правом, данный термин вызывает
множество дискуссий и споров ученых о его значении и понимании. Но если в
Гражданском кодексе данное понятие закреплено в 10 статье, то отсутствие его в налоговом
кодексе вызывает еще больше споров.
При этом можно заметить, что в зарубежных странах злоупотребление правом
существует. Например, Франция. Там действует принцип запрета злоупотребления правом,
что помогает пресекать правонарушения связанные с этой сферой.
Итак, остановимся на нескольких мнениях ученых.
По мнению Белова В.А., злоупотребление правом в налоговых отношениях это способ
достижения антиобщественных, как правило, противоправных целей либо получение льгот
и привилегий; не предусмотренных правовым статусом злоупотребляющего правом лица,
через осуществление действия (бездействия), формально соответствующих требованию
закона1. Последствия такого злоупотребления несет за собой отказ в возмещении налога из
бюджета, использование налоговых льгот, недействительность гражданско - правовых
сделок и т.д…
1

Белов В. А. Злоупотребление правом в налоговой сфере, 2002 г., стр. 34.
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Однако возникает вопрос. Может ли право одного лица влиять на деятельность другого и
привести к злоупотреблению в налоговых правоотношениях? Итак, для рассмотрения
данного вопроса нам понадобится Конституция РФ. В ней закреплена статья 57,в которой
говорится «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы». А часть 3
статьи 17 той же Конституции гласит «Осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». Исходя из этих положений,
можно подытожить в случае если один налогоплательщик не оплачивает налоги, то есть
злоупотребляет свои правом, то он нарушает не права других граждан.
Цикунов Е.А. определяет злоупотребление правом как недобровестную деятельность
налогоплательщика2. А Савсерис С.В. считает, что не следует проводить параллелей между
гражданко - правовой теорией злоупотребления правом и категорией недобросовестности
налогоплательщика, так как невозможно автоматически перенести правовые подходы,
выработанные частноправовой наукой, в область публичных правоотношений, по крайней
мере, такой перенос требует серьезного теоретического обоснования3.
Критерий недобросовестности налогоплательщика пережил некоторые обновления.
Сначала суды его расценивали сточки зрения публичного интереса, то сейчас данный
критерий трансформировался в «не обоснованное получение налогоплательщиком
налоговой выгоды».
Так как любая предпринимательская деятельность преследует получение собственной
выгоды. И в данном случае злоупотребление правом будет выражаться в действиях
налогоплательщика, а именно уменьшение налоговой базы. Данные нарушения закреплены
в Постановлении Пленума Верховного Арбитражного суда РФ от 12 октября 2006 года №
53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком
налоговой выгоды». Так же в данном постановлении выведено такое понятие как
«необоснованная налоговая выгода».
Данное постановление указывает, что выгода появляется, если у налогоплательщика
уменьшается налоговые обязанности. Из этого следует, что при уменьшении обязанности
уменьшается и размер налога. Вместе с тем налоговая выгода может быть как
обоснованной так и не обоснованной. В случае если налогоплательщик не нарушает прав и
документационно полностью обосновывает получение данной выгоды, это не будет
являться противоправным деянием, так называемая налоговая оптимизация.
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что проблема
злоупотребление правом в налоговых правоотношениях является актуальной и
вызывает множество споров и разногласий во мнениях. Государство преследует
цель наполнения казны, используя при этом фискальную функцию налоговых
платежей. Каждый субъект не будь это простой налогоплательщик или какое –то
предприятие заинтересованно в уменьшении налоговых обязательств. И реализация
данных интересов решается путем злоупотребления правом, то есть уклонение от
уплаты налога или незаконного его уменьшения, либо в правомерном порядке
уменьшение налоговых обязательств. Бесспорно, данные интересы субъектов
должны осуществляться исключительно в рамках законодательства.
2
3

Цикунов Е.А. Злоупотребление правом в налоговой сфере налогов и сборов,2006, стр. 87.
Савсерис С.В. категория «недобросовестность» в налоговом праве,2007 г, стр. 66,67.
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ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК НОВЫЙ ВИД СУДЕБНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
На основании анализа юридической литературы и изменений, внесенных
законодателем в нормы АПК РФ, в научной статье изучается правовая природа
приказного производства как нового института арбитражного процессуального
права. Рассматривается практика рассмотрения заявлений о выдаче судебных
приказов арбитражными судами. В целом поддерживается идея введения
приказного производства в арбитражный процесс.
Ключевые слова:
Арбитражный процесс, упрощенные процедуры, приказное производство,
судебный приказ, изменения в АПК РФ
Федеральным законом от 02 марта 2016 года № 47–ФЗ «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» был введено
совершенно новое судебное производство в арбитражном процессе, именуемое
приказным.
В юридической науке вопрос правовой природы судебного приказа не раз
становился предметом различных дискуссий ученых–правоведов.
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Так, Э. Н. Нагорная, анализируя ст. 15 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее — АПК РФ), говорит о наличии четкого
разграничения между решением арбитражного суда, вынесенным после
рассмотрения дела по существу, и вынесением судебного приказа арбитражного
суда как итога приказного производства [3, с. 18]. Другой ученый С. В. Редких
отрицает существование приказного производства как отдельного вида
судопроизводства, в связи с отсутствием спора о праве. Он предполагает наличие
этого института лишь в качестве одного из вариантов судебной деятельности [4, с.
20]. В свою очередь Н. Ш. Цембелев приводит абсолютно отличающуюся от мнения
большинства правоведов точку зрения. Автор полагает целесообразным полностью
передать приказное производство нотариусам, так как его правовая природа не
требует как такового разрешения споров [5, с. 32]. Но, несмотря на разногласия во
мнениях многих теоретиков, законодатель в главе 29.1 АПК РФ закрепил данный
вид производства в качестве самостоятельного.
Согласно ст. 229.1 судебным приказом признается судебный акт, вынесенный
судьей в единоличном порядке на основании заявления взыскателя о взыскании
денежных сумм по требованиям, предусмотренным ст. 229.2 АПК РФ [1, с. 244].
Однако следует отметить, что первоначальная редакция нововведенной главы
просуществовала недолгое время. Федеральным законом от 23 июня 2016 года №
220–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов
судебной власти» в АПК РФ были внесены изменения. Рассмотрим некоторые из
них.
Ранее абз. 2 ч. 4 ст. 229.5 АПК РФ содержал положение об исследовании судом
сведений, направленных взыскателем в заявлении о выдаче судебного приказа на
основании доказательств, которые были представлены. Сейчас это норма нашла
свое отражение в ч. 2 ст. 229.5 АПК РФ, однако она содержит указание не на
«доказательства», а на «документы» [1, с. 247]. Данная словесная замена кажется
вполне правильной, ведь доказательства и документы — термины, разные по
значению. Приказное производство по своей сути является документарным. Как
правило, судебным доказательством считают лишь ту информацию, которая прошла
состязательный процесс с соблюдением всех его гарантий, а приказное
производство таковых не содержит.
Кроме того, изначальная редакция главы 29.1 АПК РФ не содержала оснований
для отказа в принятии заявления о выдаче судебного приказа. И только лишь с
принятием Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 435–ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» данный
вопрос был разрешен в ч. 3 ст. 229.4 АПК РФ. Статья предусматривает как общие
основания, характерные для искового производства, так и конкретные — для
приказного производства [1, с. 246].
На сегодняшний день с момента введения в арбитражный процесс нового вида
производства прошло больше года. Проанализировав практику применения норм
АПК РФ о судебном приказе с помощью системы Сaselook, можно смело прийти к
выводу, что судьи активно рассматривают заявления о выдаче судебных приказов.
143

Так, с 16 декабря 2016 года по 17 октября 2017 года было удовлетворено 93342
заявления, что составляет 93,2 % от общего числа поданных заявлений в порядке
приказного производства.

Рис. 1. Исходы рассмотрений заявлений
о выдаче судебного приказа
Как видно из графика, за прошедший год количество удовлетворенных заявлений
заметно возросло.
Таким образом, в нововведении законодателя можно выделить положительные моменты,
к примеру: сокращение сроков рассмотрения дела по сравнению с исковым производством,
уменьшение судебных издержек, в силу отсутствия необходимости в назначении судебного
заседания [2, с. 267].
Но нельзя не упомянуть и об обратной стороне такого новшества. Во–первых, не
существует гарантии того, что впоследствии лицу не придется обратиться в суд, но уже с
исковым заявлением. Во–вторых, нет возможности предоставить суду дополнительные
доказательства и дать по ним устные пояснения.
Однако, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что введение в арбитражный
процесс нового института — приказного производства, тем не менее, способствует
развитию упрощенных процедур рассмотрения споров, а это заметно повышает
эффективность отечественного судопроизводства.
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В последние года в Российской Федерации совершается быстрое и масштабное
совершенствование законодательства, сориентированное на реализацию основ правового
государства и реализация коренных переустройств в различных сферах социальной жизни.
В связи с этим появляется потребность улучшения института юридической
ответственности для обретения им современного вида, соответствующего общемировому.
И это в особенности актуально в связи с тем, что юридическая ответственность
предполагает собою особую разновидность общественной ответственности,
проявляющейся в разных сферах человеческой жизни.
В научных исследованиях юридическая ответственность является неразделимо
связанной со страной, нормами права, обязанностью и противоправным действием людей и
их организаций. Правительство, издавая нормы права, устанавливает юридическую
ответственность субъектов вне зависимости от их воли и стремления, она носит
государственно - принудительный характер.
Обращение к области общефилософского знания является ничем не заменимой
методологической базой представления парадокса позитивной юридической
ответственности.
Разумеется, вовсе не все философские группы имеют все шансы быть перенесеными без
остатка в область концепции права. Соответственно замечанию Р. Лукича, в
взаимоотношении права имеют все шансы быть сформулированы практически все вопросы
о настоящем и должном, которые обычно ставит и на какие дает ответ философия. Но
автоматическое восприятие этих либо других философских подходов согласно к сфере
юридического знания несет в себе риск ложных выводов. Так как право — только лишь 1
из частей социальной реальности. Потому произросшие на основе философии решения
сравнительно всей общественной действительности в целом далеко не всегда могут
являться распространены на каждый из её частей в раздельности.
С учетом указанных ранее ограничений мы тем не менее уверены, что исследование
проблематики юридической ответственности в целом и положительной модели в частности
не может не основываться на философском осмыслении категорий ответственности и
непосредственно связанной с ней категории независимости. Непосредственно опора на
философию дает возможность проанализировать связь ответственности с независимостью
воли и в первую очередь — с реализацией данной свободы в отношениях,
урегулированных общественными нормами в общем и правовыми в частности.
В методологическом отношении распознавание положительной и отрицательной
моделей юридической ответственности основывается на базовом законе диалектики —
законе целостности и борьбы противоположностей, так как положительный и
отрицательный аспекты юридической ответственности представляют собой
диалектическое целостность. Общие свойства любого единства противоположностей
довольно основательно исследованы в философской литературе. Противоположности
являются диалектическими, если они являются существующими одно-временно и
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взаимодействующими между собой антиподами. При этом понимание 1 - го нереально без
учета содержания 2 - го.
Философское подтверждение положительной правовой ответственности не может
являться реализовано вне перевода «свободы» и «ответственности» в виде категорий
философского дискурса в категории дискурса правового. В данных целях первостепенной
интерес представляет то содержание, которое вышеназванным категориям придается в
философии. В самом общем типе свобода обусловливается как подход субъекта к его
поступкам, при котором последние считаются результатом целеполагания этого субъекта.
При этом настоящая свобода невозможна не только без способности выбора, однако без
надлежащей ценностной основы, сообщающей совершаемому предпочтению должную
целенаправленность.
При этом в содержании ответственности как общесоциальной категории выделяются три
аспекта.
Во - первых, данное общественное требование, обращенное к членам социума и
предполагающее потребность оценки ими собственного поведения с точки зрения
моральных соответствий. Тут ответственность представляется общественной нормой,
которая, формулируя соответствующее условие, подразумевает принципиальную
возможность наказания за его нарушение. Подобным образом, ответственность
ограничивает свободу индивидуума и совместно с этим считается непременным фактором
данной свободы. Защита жизни, имущества, самой свободы вероятна только лишь за счет
лимитирования этой самой свободы.
Во - вторых, это общественная реакция на действия субъекта и его результаты.
Юридически данный подход сформулирован использованием мер поощрения и мер
принуждения. Тут ответственность не составляет содержания независимости, а выступает
её результатом.
Наконец, ответственность как индивидуальная способность к самооценке собственного
действия с точки зрения имеющихся ограничений индивидуальной независимости. У лица,
не способного к такого рода самооценке, размер его персональной свободы не сходится с
социально признанным размером индивидуальной независимости, а вследствие того для
него независимость как общественный феномен теряет собственное значение. Юридически
данный подход сформулирован категориями «вменяемости» и «деликтоспособности». Так
как в общесоциальном аспекте не выработано особенного определения, выражающего
умение личности отвечать за собственные действия, постольку имеет место употребление
термина «ответственность» и в проекте способности нести ответственность. При этом речь
идет о тех качествах личности, какие выражаются в осознании ею совершаемых действий,
точной оценке вероятных результатов, готовности держать за них решение.
Ответственность в позитивном плане интерпретируется как осознание индивидуальным
субъектом права значения своего поведения, влекущего за собой не только понимание
своего морального долга и следование ему, но и гармонизацию этого поведения со своим
правовым статусом. При этом весьма важны темпоральные характеристики этих процессов:
настоящее и будущее. Между тем принципиально иной является темпоральность
ответственности негативного плана: она наступает за совершенное в прошлом деяние, за
уже имевшее место нарушение юридических предписаний.
В ряде изучений положительную, позитивную ответственность соотносят
непосредственно с моральной ответственностью, а не с другими типами социальной
ответственности. Итак, А. П. Черменина замечает, что моральная ответственность может
выступать в 2 - ух формах: как объективная неизбежность быть судимым за прошлое, за
совершенный проступок, и как индивидуальная внутренняя нравственная ответственность
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индивидума. По этой причине в морали ответственность выступает в 2 - ух аспектах:
«негативном» и «позитивном», что и выделяет её от правовой и общественно политической.
Таким образом, в фундаменте позитивной ответственности находится независимость
выбора, дозволяющая субъекту права основывать собственное действия в конкретных
ценностях. С иной стороны, позитивная ответственность влияет на реализацию
индивидуальной свободы, ограничивая область приемлемых вариантов действия и
выступая, подобным образом, компонентом контроля поведения лица в его социальных, в
том числе юридически важных отношениях.
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ИНСТИТУТ ЭКСТРАДИЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Аннотация
В статье описывается современное состояние института экстрадиции сквозь призму
международного права. Определяется ряд проблем и барьеров, затрудняющих нормальное
функционирование и действие исследуемого правового института на практике, а также
предлагается способ решения данных проблемных моментов.
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Под экстрадицией понимается выдача преступника одним государством другому, при
условии, если правонарушитель совершил преступление на территории государства, от
которого был направлен запрос на выдачу или против интересов данной страны [1, с. 1265].
Экстрадиция является одним из важнейших и старейших институтов как
международного права в целом, так и сферы международных отношений в частности. Это
связано, прежде всего, с тем, что в эпоху современного миростроительства, одной из
главных и опасных проблем как каждого государства в отдельности, так и всего
международного сообщества в целом выступает терроризм, и совершение различных
международных преступлений.
Институт экстрадиции нормативно оформлен, прежде всего, на уровне
внутригосударственного (национального) права, однако также имеет довольно развитое
выражение и в рамках международного законодательства. Такое выражение можно
прослеживать как в отдельных двусторонних договорах между определенными странами,
так и в различного рода нормативных актах многостороннего характера, касающихся
вопросов процедуры экстрадиции.
Термин «экстрадиция» по мнению большинства исследователей и представителей
международного правового сообщества, произошел от латинского слова «extradere», под
которым, еще в древности понимали возвращение определенной личности суверену,
которому последняя принадлежит [2, с. 69]. Под личностью, которую необходимо вернуть
конкретному суверену, в современном понимании следует рассматривать гражданина, а
под сувереном – то государство, против которого этот самый гражданин совершил
преступление.
История такого древнего международного правового института как экстрадиция
прослеживается еще с 1200 - х годов до н.э., когда многие фараоны того времени заключали
различного рода договоры о возвращении своих соотечественников в Египет, с
граничащими государствами [3, с. 75 - 77]. Это касалось в основном таких категорий
людей, как чиновники, которые сбежали из страны под различными предлогами, военные
перебежчики, наложницы, члены царской семьи, и, несомненно, преступники,
совершившие преступления за которые высшей мерой наказания была смерть. Позднее,
свое развитие экстрадиция получила в Европе, где с начала 13 - го века н.э. многие
европейские монархи заключали договоры, касающиеся вопросов экстрадиции между
собой. Однако что касается России, то здесь можно сказать следующее. Наиболее ранним
упоминанием экстрадиции в рамках правового поля России, можно назвать договоры,
которые были заключены в начале 19 века, с Австрией и Пруссией. Со временем институт
экстрадиции стремительно развивался и показывал на практике необходимость его
применения и постоянного бесперебойного функционирования [4, с. 3 - 15].
На данный момент времени, состояние института экстрадиции оценивается как частично
работающее, поскольку как можно видеть из статистики различных ведомств, агентств,
СМИ, ситуации связанные с выдачей преступников одним государством другому,
разрешаются исходя, прежде всего из интересов государств, положения этих государств на
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международной арене, а также наличием договоренностей между странами. В качестве
примера можно привести некоторую информацию, касающуюся фактов выдачи граждан
одним государством другому. В период времени с 2010 по 2017 год, более 15 граждан
Российской Федерации были переданы Соединенным Штатам Америки различными
государствами, при условии, что и Россия и США подавали запросы на их выдачу
одновременно [5]. Это такие страны как Испания, Финляндия, Норвегия, Либерия, Канада и
др. Данное обстоятельство объясняется, прежде всего, тем, что экстрадиция де - факто
является не обязанностью государства, а его правом. Также сюда можно отметить и то, что
влияние США на эти страны в разы выше, чем влияние России, учитывая существующее
состояние международных отношений, и наличие предполагаемого биполярного мира, в
котором «большинство» развитых стран, в частности европейских поддерживают политику
США, проводимую в отношении России. Здесь также стоит упомянуть позицию
международного сообщества, осуждающего ситуацию с Крымом, юго - востоком Украины
и военными действиями в Сирии, также связанными с отстаиванием Россией своих
государственных интересов.
Однако, несмотря на отношение тех стран, которые зачастую не выдают граждан России,
а также современное состояние международных отношений, существуют юридические
легальные причины, исходя из которых большинство спорных моментов связанных с
экстрадицией между Россией и США, разрешаются в пользу второго государства. Большое
количество государств, к которым обращается Россия, имеют отличную от нее правовую
систему, и относятся к другой правовой семье, а это имеет существенное значение в
вопросах экстрадиции. Так, наиболее известным государством, к которому Россия не раз
обращалась за помощью в выдаче преступников, является Великобритания. Правовая
система Англии рассматривает иностранное решение как создающее ответственность
одной стороны процесса перед другой, что создает трудности в рассмотрении запроса.
Политические причины лишь усугубляют данный процесс [6].
Мы считаем, проблемы связанные с институтом экстрадиции, в том числе в
международном праве, кроются в отсутствии единого нормативно - правового акта,
который регулировал бы отношения в данной области права. Отдельные международные
договоры, отдельные нормы из УПК, а также некоторые отсылочные нормы из других
актов законодательства, не могут в полной мере регулировать действенное
функционирование института экстрадиции. Возможно создание кодифицированного
источника данного института, решило бы часть проблем, связанных с вопросами
экстрадиции. Несомненно, разработка специальных механизмов с последующим их
введением в международные договоры между государствами о выдаче преступников,
также способствовали бы развитию института экстрадиции. Это касается, прежде всего,
развития механизма двойной подсудности, который имеет довольно слабое значение и
действие, а практически не имеет и такого, в отношениях России, в частности со странами
англо - саксонской правовой семьи.
В заключении можно отметить, что экстрадиция является одним из важнейших
институтов международного права, который функционирует на протяжении довольно
долгого времени, и зачастую весьма исправно. Проблемами института здесь можно
признать следующие. Недостаточное количество международных договоров, в частности
между Россией и другими государствами; отсутствие реально выполнимых на практике
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механизмов исполнения решения об экстрадиции; различность в системах права различных
государств; широкая политизация процесса экстрадиции. Решение этих проблем кроется,
прежде всего, в дальнейшем развитии нормативного урегулирования института
экстрадиции.
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