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Аннотация 
В статье анализируется предусмотренный п. ст. 809 ГК РФ новый способ снижения 

процентов по договору займа. Аргументируется, что новые положения не смогут 
выполнить свое предназначение. 
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На сегодняшний день, одной из актуальных проблем российского гражданского права, 

является проблема исполнения договора займа.  
Проблема заключается в защите заемщиков - граждан как слабой в экономическом и 

правовом отношении стороны в договорах займа. В связи с этим, долгое время 
предлагалось ввести ограничения процентов по договору займа, которые иногда в десятки 
раз превышают обычно взимаемые в таких случаях проценты[2]. Вместе с тем имеющихся 
в законодательстве положений о кабальности сделки оказалось недостаточно, поскольку 
чтобы признать сделку недействительной по данному основанию кроме крайне 
невыгодных условий, необходимо установить наличие стечения тяжелых обстоятельств для 
заемщика, и то, что заемщик воспользовался этими обстоятельствами. Предоставление 
займа под сверх проценты само по себе не рассматривается как кабальность. 

С 1 июня 2018 года вступят в силу поправки, введенные Федеральным законом от 
26.07.2017 № 212 - ФЗ.[3] В Гражданском кодексе появится новое для него понятие 
“ростовщические проценты”. В данном случае, речь идет о процентах за пользование 
займом в сфере непрофессиональных долговых отношений. Под ростовщическими 
процентами теперь понимается “в два или более раза превышающие обычно взимаемые в 
подобных случаях проценты и поэтому являющиеся чрезмерно обременительными”.  

Нововведения положительно оцениваются аналитиками. Они видят в нем победу, 
проявляемую в том, что “сырые” займы попали в сферу интересов государства, которое 
встает на защиту заемщиков - граждан. 

Однако понятие ростовщических процентов известно еще с глубокой древности. 
Отдельные исследования показывают, что уже в кодификации Юстиниана было 
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установлено процентное ограничение до 12 % годовых, а по некоторым данным - 6 % с 
дозволением 8 % по торговым сделкам.  

Современное законодательство ряда зарубежных стран содержит различные механизмы 
ограничения чрезмерных процентов и других условий сделок, явно обременительных для 
более слабой с экономической и (или) правовой точек зрения стороны. Так, например, 
Германское гражданское уложение (далее - ГГУ) предусматривает общую норму 
относительно всех сделок противоречащих добрым нравам, и ростовщичества, под которые 
подпадают и договоры займа с участием граждан - заемщиков. Согласно пр. 138 ГГУ, 
сделка, нарушающая добрые нравы, недействительна, в частности сделка, по которой одно 
лицо, пользуясь стесненным положением, неопытностью, легкомыслием или слабоволием 
другого, в обмен на какое - либо предоставление с своей стороны заставляет его пообещать 
либо предоставить себе или третьему лицу имущественные выгоды, явно несоразмерные 
указанному предоставлению. Немецкая судебная практика признает процент 
ростовщическим, если договорная ставка вдвое превышает ставку рыночную, то есть когда 
относительная процентная разница достигла величины в 100 % . Принятый в России в 2017 
г. федеральный закон предусматривает довольно расплывчатые формулировки: “обычно 
взимаемые в подобных случаях проценты”, “ обычно взимаемые при сравнительных 
обстоятельствах”, “чрезмерно обременительные проценты”. Вместе с тем законодатель 
закрепляет лишь право суда уменьшить размер процентов. Некоторые авторы полагают, 
что суды будут ориентироваться на среднерыночное значение полной стоимости 
потребительского кредита (займа) по категориям потребительских кредитов (займов), 
которые ежеквартально рассчитывает и опубликовывает Банк России. При этом, они 
справедливо отмечают, что масштаб кредитной политики, которую могут проводить 
займодавцы в сфере непотребительских займов для этого слишком широк [4]. В связи с 
этим, по - прежнему остается неопределенным вопрос, какой размер процентов будет 
считаться обычным и к чему он будет привязан. Решение этих вопросов законодатель отдал 
«на откуп» практике, которая может складываться не единообразно, тогда заемщики при 
сходных обстоятельствах окажутся в неравных условиях. Отметим, что определение 
чрезмерной обременительности процентов по договору займа на основании обычно 
взимаемых при сравнительных обстоятельствах процентах никоим образом не решает ту 
проблему, для которой принимался федеральный закон. Ведь, по сути, такие проценты 
определяются рынком и никак не ограничены – может сложиться ситуация, что обычно 
взимаемыми станут 200 % или 300 % , и суд будет вынужден применять такие проценты. 

К тому же, данное положение абсолютно не эффективно в приказном производстве. 
Взыскатель, может обратиться в суд и в бесспорном порядке, взыскать с должника 
задолженную им сумму денег со сверх процентами, пользуясь, например, неграмотностью 
последнего. То есть, признать процент ростовщическим, можно только после перехода дела 
в исковое производство.  

Следовательно, de jure данное нововведение защищает заемщиков, но de facto далеко не 
всегда.  

Почему же российский законодатель не учел ни опыт римского права, на котором, по 
сути, основана вся современная цивилистика, ни опыт западных государств, прошедших в 
этом смысле более долгий путь развития и выработавших наиболее оптимальный подход к 
решению указанной проблемы, приравнивая предоставление займов под слишком высокие 
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проценты к недобросовестному поведению? Дилемма Государственной Думы РФ, на наш 
взгляд, сводилась к выбору между принципом свободы договора и принципом 
добросовестности, и законодатель предпочел компромисс. Однако, во - первых, в силу ст. 2 
Конституции РФ, провозглашающей, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью и что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - 
обязанность государства, компромиссов в этом вопросе быть не должно. Во - вторых, 
почему свобода договора должна трактоваться в данном случае только в пользу 
займодавца? Займодавец в силу той же свободы договора не ограничен в выборе 
контрагента, и раз он избрал неплатежеспособного заемщика, то и риск невыплаты сверх 
процентов должен нести он сам.  

Таким образом, предпринятые законодательные нововведения – это полумера, которой 
явно недостаточно для адекватной защиты прав заемщиков, но шаг на пути к ней. 
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функционального статуса.  
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Правовой статус прокурора в гражданском процессе урегулирован Конституцией РФ, 
Федеральным законом «О прокуратуре РФ», Гражданским - процессуальным кодексом РФ, 
другими федеральными законами и международными нормативно – правовыми актами. 
Согласно ст. 129 Конституции РФ [1, c. 4398], прокуратура представляет собой единую 
централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и 
Генеральному Прокурору РФ, не регламентируя полномочия прокуратуры и указывая, что 
организация и порядок ее деятельности регулируются федеральным законом. 

Федеральный закон о Прокуратуре РФ [2, c. 7538] закрепляет, что одной из функций 
прокуратуры является участие в рассмотрении дел судами, а также принесение 
апелляционных, кассационных и надзорных представлений на решения и определения 
судов в случаях предусмотренных процессуальным законодательством РФ и другими 
федеральными законами. 

Порядок, формы участия, процессуальный статус прокурора в гражданском процессе 
регулируется прежде всего Гражданским – процессуальным кодексом РФ [3, c. 4532], в 
соответствии с которым прокурор вправе обратится в суд с заявлением в защиту прав и 
свобод граждан, неопределенного круга лиц или в интересах публично – правовых 
образований (РФ, субъектов РФ и муниципальных образований), а также прокурор может 
вступить в уже начавшийся процесс для дачи заключения. Таким образом, формами 
участия прокурора в гражданском процессе являются обращение с заявлением в суд, то 
есть возбуждение гражданского дела и вступление в уже начатый процесс.  

Несмотря на то, что законодательная база, определяющая правовое положение 
прокурора, формы его участия в гражданском процессе сформировалась достаточно давно, 
на сегодняшний день существует ряд актуальных проблем, связанных с необходимостью 
участия прокурора в рассмотрении и разрешении гражданских дел судами, с его 
процессуальным и функциональным статусом. Многие ученые полагают, что такое участие 
прокурора противоречит принципу состязательности и равноправия сторон, закрепленного 
ст. 12 ГПК РФ. Так, например, Г.А Жилин утверждает, что «участие прокурора в 
уголовном процессе, защита публичных интересов является необходимой и важной 
деятельностью прокурора, в отличии от частно – правовых интересов лиц, чьи права 
нарушены» [5, c. 214], основываясь на этом он считает, что прокурор не должен 
участвовать в гражданских спорах. С этим сложно согласиться в силу того, что в 
современной России до сих пор не реализована в полной мере идея бесплатной 
юридической помощи. Таким образом, прокурор, обладая знаниями в области права, 
зачастую остается единственным субъектом, к которому могут обратиться нуждающиеся в 
правовой помощи незащищенные слои населения (инвалиды, малоимущие, 
недееспособные и др. лица), не имеющие возможности нанять адвоката или 
юрисконсульта, оказывающих платные юридические услуги. Стоит отметить, что 
современное гражданское процессуальное законодательство уже сузило участие прокурора 
в гражданском процессе. Такого рода ограничение заключается в предоставлении права 
прокурору возбуждать гражданское дело для защиты прав и законных интересов граждан, 
только при условии, если они не способны сами защитить свои права по состоянию 
здоровья, недееспособности, возрасту и другим уважительным причинам, за исключением 
случаев, когда предметом нарушения являются права, свободы и законные интересы, 
закрепленные в ч. 1 ст. 45 ГПК.  
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Как указывалось выше, основанием для подачи искового заявления в суд прокурором 
является наличие уважительных причин, которые приводят к невозможности защищать 
свои права и законные интересы гражданами самостоятельно. Но ни ГПК РФ, ни другие 
нормативно – правовые акты не раскрывают содержания понятия «уважительные 
причины», что приводит к сложностям, связанным с неодинаковым толкованием 
прокурором и судом данной дефиниции. Использование оценочных понятий в законах 
всегда как следствие приводит к отсутствию единообразного применения норм права. 
Проанализировав судебные практику можно выделить следующие причины, которые суд 
рассматривает, как уважительные и удовлетворяет заявление прокурора: тяжелые 
жизненные ситуации, вызванные стихийными бедствиями, катастрофами, потерей работы; 
тяжелое материальное положение; отдаленность места проживания от места нахождения 
суда и другие. В информационном письме Генерального Прокурора РФ было отмечено, что 
« в данном случае право оценки уважительности причин принадлежит суду» [4, c. 45]. Это 
приводит к тому, что в одних случаях ту или иную причину суд расценивает, как 
уважительную, а в других считает это недостаточным основанием.  

Основываясь на вышеизложенном, участие прокурора в рассмотрении гражданских дел 
судами – это форма реализации надзорной функции прокурора. Независимо от сферы 
общественных отношений, формы в какую облекается прокурорская деятельность, она 
всегда будет иметь своей целью – надзор за точным исполнением законов. Обращение 
прокурора с иском в защиту прав и законных интересов граждан – это надзор за 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина, направленный на устранение таких 
нарушений, а участие в начавшемся процессе для дачи заключения по делу – это 
завершающий этап надзора за исполнением законов различными органами.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию института ограничения 

конституционных прав российских граждан в процессе реализации сотрудниками 
полиции своих должностных обязанностей. Авторы, анализируя нормативную 
правовую базу в указанной области, формулируют и обосновывают собственные 
выводы касательно рассматриваемых вопросов.  

Ключевые слова: права; свободы; Конституция Российской Федерации; 
полиция; ограничения прав 

 
Человек, его права и свободы в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации являются высшей ценностью [1, ст. 2]. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина выступает необходимым условием 
формирования развитого гражданского общества как одного из признаков правового 
государства [4, с. 37]. В аспекте дальнейшего построения в России правового 
государства необходимо осознавать, что возможность ограничения прав российских 
граждан со стороны государства должна быть нормативно закреплена и обоснована. 
Не случайно Президент Российской Федерации В. В. Путин особо подчеркивает 
необходимость строгого соблюдения норм федерального законодательства 
государственными служащими при ограничении конституционных прав и свобод 
граждан [3]. Сотрудники полиции из всех государственных служащих наиболее 
часто выступают субъектами ограничений прав человека, и именно по их действиям 
в обществе складывается представление о степени реализации принципа законности 
в процессе функционирования правоохранительной системы государства [6, с. 19–
21]. Таким образом, следует констатировать, что актуальность рассматриваемых 
вопросов не вызывает сомнений. 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
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права. Основные права и свободы человека и гражданина изложены в Конституции 
Российской Федерации [1, гл. 2]. 

Конституционные права и свободы российских граждан в зависимости от 
возможности правомерного ограничения можно подразделить на относительные, 
которые могут быть ограничены (право собственности, свобода слова, право на 
неприкосновенность жилища и др.), и абсолютные, не подлежащие ограничению 
(право на презумпцию невиновности, право на помилование, право на судебную 
защиту своих прав и свобод и др.) [9, с. 36–37]. 

Относительные права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства [1, 
ст. 55]. То есть можно утверждать, что основной закон российского государства 
предусматривает возможность правомерного ограничения конституционных прав и 
свобод, но только нормативным правовым актом, обладающим юридической силой 
не ниже федерального закона, и только в строго определенных целях. 

Основными нормативными правовыми актами, на основании которых сотрудники 
полиции для реализации своих функциональных полномочий могут ограничивать 
права граждан, являются: федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3 - ФЗ «О 
полиции», федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144 - ФЗ «Об оперативно - 
розыскной деятельности», федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103 - ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 
декабря 2001 года № 174 - ФЗ и др. 

Реализация прав сотрудников полиции, связанных с применением отдельных мер 
государственного принуждения, а также с применением физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия, детально регламентирована 
федеральным законом «О полиции» [8, с. 102–130]. 

Вместе с тем следует указать, что для укрепления законности и правопорядка в 
обществе и недопущения произвола в деятельности должностных лиц 
государственных органов в Российской Федерации предусмотрен и функционирует 
определенный институт контроля за деятельностью полиции, включающий в себя 
государственный контроль, общественный контроль, судебный контроль и надзор, 
прокурорский надзор [2, ст. 49–52]. 

Государственный контроль за деятельностью полиции осуществляют Президент 
Российской Федерации, палаты Федерального Собрания Российской Федерации и 
Правительство Российской Федерации. Общественный контроль за деятельностью 
полиции осуществляют граждане Российской Федерации и общественные 
объединения [7, с. 624–626]. Судебный контроль и надзор за деятельностью 
полиции осуществляются в рамках реализации органами судебной власти своих 
полномочий. Надзор за исполнением полицией законов осуществляют Генеральный 
прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 
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Резюмируя все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы: 
– реализация принципов законности и обоснованности в процессе ограничения 

прав и свобод человека и гражданина сотрудниками российской полиции является 
необходимой и важнейшей предпосылкой формирования партнерской модели 
взаимоотношения общества и государства как условия дальнейшего построения в 
Российской Федерации правового государства; 

– основания, целесообразность и порядок ограничения прав и свобод российских 
граждан сотрудниками полиции строго зафиксированы в нормах федерального 
законодательства и детерминированы наличием такого признака правового 
государства как признание и юридическое закрепление самоценности человеческой 
личности [5, с. 46]; 

– для исключения возможных случаев нарушения норм законности в процессе 
выполнения сотрудниками полиции своих должностных обязанностей, связанных с 
ограничением прав и свобод человека и гражданина, следует реализовывать все 
предусмотренные федеральным законодательством формы контроля и надзора за 
деятельностью полиции. 
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Судебная власть однородная сфера общественных отношений, которые возникают в 

рамках спора, связаны с воплощением предписаний процессуального законодательства 
путём рассмотрения различных категорий дел. Судебная власть является содержанием 
правового режима государства. [5, С.22]. 

Судебная власть, наравне с законодательной и исполнительной ветвями власти 
зарождается одновременно с государством. Государство не может функционировать без 
судебной власти. Так как именно суд дает возможность государству разрешать конфликты 
и споры, защищать и восстанавливать нарушенные права человека и гражданина, 
организаций, государства. 

Судебная власть независимая и самостоятельная ветвь государственной власти, которая 
осуществляет свою деятельность путём отправления правосудия.  

При осуществлении своей деятельности судебная власть выполняет множество функций. 
Правосудие и судебный контроль являются основными функциями судебной власти.  
По мнению некоторых исследователей, функция правосудия является единственным 

направлением деятельности судебной власти. Однако данный подход является 
некорректным, так как судебная власть не ограничивается лишь рассмотрением и 
разрешением дел в судебном порядке.  

В связи с тем, что судебная власть является одной из трёх ветвей государственной 
власти, она представляет собой многофункциональный феномен и, по мнению 
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большинства авторов помимо отправления правосудия выполняет и другие не менее 
важные функции.  

Обширным является толкование понятия «правосудия». В юридической доктрине 
содержание данного понятия неоднозначно. [3] Так как «…сама природа правосудия 
динамична, правосудие постоянно развивается под воздействием трансформационных 
процессов, происходящих в обществе и государстве». [6, С.255] 

Статья 118 Конституции РФ устанавливает, что правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом, судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 
Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской 
Федерации и федеральным конституционным законом. [1] 

В настоящее время существует множество ответов, на вопрос какую конкретно 
деятельность судов относить к правосудию. 

Правосудие обладает следующими признаками: 
1. Субъектом деятельности является суд; 
2. Правосудие осуществляется судами в строго определенной законом процессуальной 

форме; 
3. Указанная деятельность осуществляется только в соответствии с нормами права. 
На основании изложенного функция правосудия – это деятельность судебной власти, 

направленная на рассмотрение и разрешение судами дел, с помощью конституционного, 
гражданского, административного, уголовного и арбитражного судопроизводства, по 
результатам, рассмотрения которых в обязательном порядке выносятся судебные акты. 

Как и понятие «правосудие», понятие «конституционный контроль» раскрывается 
большим количеством авторов. Однако, в действующем законодательстве понятие 
«судебного контроля» отсутствует. 

Конституционный контроль – это деятельность государственных органов, 
осуществляющая проверку соответствия нормам Конституции правовых актов, а также 
действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц. 

Деятельность конституционного контроля связана с осуществлением проверки 
Конституционным Судом РФ нормативных правовых актов на соответствие нормам 
Конституции РФ, также с толкованием конституционных норм и недопущением и 
пресечением принятия нормативных актов, противоречащих нормам Конституции РФ. 

По мнению Н.В. Витрука в юридической науке субъекты конституционного контроля 
делятся на общие и органы специализированного конституционного контроля. 

Так, Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов 
относятся к числу органов специализированного судебного контроля. 

Основным объектом конституционного контроля являются законы. Статья 125 
Конституции РФ устанавливает, что объектом конституционного контроля являются 
конституции и уставы субъектов Федерации, а также законы, принятые по предметам 
ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов.  

Порядок организации деятельности Конституционного Суда РФ регламентирован ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ» от 21 июля 1994 года. Нормы Закона определяют статус 
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Конституционного Суда РФ, его полномочия и т.д., а также процессуальные нормы, 
которые регулируют порядок разрешения и рассмотрения различных дел [7]. 

При осуществлении своей деятельности Конституционный Суд РФ принимает судебные 
акты в форме: постановления, заключения, определения. 

При вынесении Конституционным Судом РФ постановления, в котором дается 
толкование Конституции, данное постановление приобретет статус акта высшей 
юридической силы, приравненный к уровню Конституции РФ.[10]. 

Определениями являются все иные решения Конституционного Суда [4]. 
Нормы действующего законодательства определяют, что кроме Конституционного Суда 

РФ судебный контроль осуществляют конституционные (уставные) суды субъектов РФ, 
это предусмотрено ч.1 ст.18, ч.1 ст.27 ФКЗ «О судебной системе РФ»[2]. 

Только в 17 субъектах Российской Федерации созданы конституционные (уставные) 
суды субъектов. Отсутствие положения о создании конституционных (уставных) судов во 
всех субъектах Российской Федерации, могут привести к нарушению прав граждан и 
организаций на эффективную судебную защиту, так как вышеуказанные лица вынуждены 
будут обращаться в суды общей юрисдикции с заявлениями о проведении проверки 
нижестоящих актов вышестоящим. 

Конституционные (уставные) суды субъектов при осуществлении своей деятельности 
разрешают вопросы о соответствии конституции (уставу) законов и иных нормативных 
актов органов государственной власти. 

Конституционные (уставные) суды субъектов не вправе рассматривать дела, 
находящиеся в юрисдикции федеральных судов, как и Конституционный Суд РФ не может 
вторгаться в компетенцию конституционных (уставных) судов.[8, С.160]. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ при принятии решений, обязаны 
учитывать мнение Конституционного Суда РФ и данное им толкование, так как все 
решения Конституционного Суда РФ обладают большей юридической силой. 

При осуществлении своей деятельности конституционные (уставные) суды субъектов 
РФ должны охранять не только конституции (уставы) субъектов, но и Конституцию 
Российской Федерации. Так как именно Конституция РФ нуждается в правовой охране в 
большей степени.  
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Аннотация 
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классификация роботов. 
  
Если ещё недавно обращать внимание на регулирование стремительно развивающегося 

искусственного интеллекта и роботов приходилось лишь писателям - фантастам, то в 
настоящее время, необходимость правового регулирования в данной сфере становится 
актуальней с каждым днем.  

Вопрос правового регулирования в области развития искусственного интеллекта и 
робототехники не праздный. Некоторые ученые заявляют, что бесконтрольное развитие 
этих технологий представляют для человечества большую угрозу, чем атомное оружие, в 
связи с чем, они предлагают ввести жесткие нормативные рамки для автономных систем 
artificial intelligence (системы с искусственным интеллектом) на уроне ООН [7].  

Что мы имеем сегодня: наряду с существующим поколением машин Tesla S, с функцией 
автопилота, компания Илона Маска тестирует беспилотные электрогрузовики Tesla Semi, 
которые выполнили первую поставку товаров и готовятся к запуску в серийное 
производство [4]. Не отстает от представителей американского автопрома и компания 
Volkswagen, которая представила «седан будущего» Vizzion на автосалоне в Женеве [12]. 
Хирургический робот «Da Vinci» выпускается с 2000 года, готовится к запуску в серийное 
производство его российский аналог [9]. Дроны, роботизированные станки – все это плотно 
вписалось в нашу жизнь и больше не считается чем - то футуристичным. 
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По заявлению главы ассоциации «Автонет» Владимира Колмакова беспилотные 
автомобили и инфраструктура «умных дорог» появятся на дорогах России к 2035 году. По 
его словам, это произойдет за счет разработки, внедрения и продажи программного 
обеспечения, производства компонентов, общего инжиниринга, элементов дорожной 
инфраструктуры [3].  

Однако из - за ряда фактов, таких как, к смерть пешехода по вине беспилотного 
автомобиля Uber [11], а также в силу инерции мышления многие государства относятся к 
роботизации скептически и, соответственно, игнорируют необходимость исследований в 
сфере ее регулирования, что является серьезной ошибкой. Например, проблемой стала 
необходимость введения ответственности за действия / бездействие роботов, но 
соответствующих нормативно - правовых актов нет. В то же время повсеместное 
распространение подобных роботизированных устройств в иных областях человеческой 
деятельности, в представлении авторов, существенно обострит проблемы и потребность в 
правовом регулировании. 

Анализ поступивших в Государственную Думу Российской Федерации законопроектов 
показал, что рассматриваемая сфера в настоящее время остается без должного внимания 
законотворцев, однако призывы к этому уже звучали от Президента России В.В. Путина в 
послании Федеральному Собранию в 2016 году. 

Лидер нашего государства сообщил, что необходимо сосредоточиться на направлениях, 
где накапливается мощный технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие, 
так называемые сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни. 
Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, 
возможность получать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, 
окажутся в зависимом, уязвимом положении. Сквозные – это те, которые применяются во 
всех отраслях: это цифровые, квантовые, робототехника, нейротехнологии [10]. 

В недавнем интервью руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе 
Российской Федерации С. Неверов отметил, что перед обществом и государством стоит 
задача формирования системы взаимодействия между различными видами искусственного 
интеллекта, между роботом и человеком, нормативно - правового регулирования 
искусственного интеллекта, поэтому вопросы законодательного регулирования 
искусственного интеллекта являются приоритетными для российских законодателей, тем 
более, что помимо этических вопросов будут стоять вопросы возмещения ущерба от 
ошибки робототехники, ответственности за совершение этих ошибок, авторских прав [6]. 

Более того, как верно отметил Илон Маск, регулирование сферы роботехники должно 
опережать разработки, иначе для этого может быть слишком поздно. 

Если рассматриваемая сфера на законодательном уровне остается без должного 
внимания, то органы исполнительной власти в лице Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии предприняли первый шаг по административно 
- правовому регулированию общественных отношений в сфере робототехники путем 
принятия приказа от 26.11.2014 № 1863 - ст, которым утвержден ГОСТ Р ИСО 8373 - 2014 
«Роботы и роботехнические устройства. Термины и определения» [5]. 

Как отмечено в указанном приказе, национальный стандарт вводится впервые, а его 
использование является для участников правоотношений добровольным, что немаловажно, 
поскольку в противном случае возникла бы необходимость в установлении мер 
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административной ответственности, что повлекло бы собой невозможность развития 
отечественной робототехники.  

Изучение содержания названного ГОСТа показало, что он разрабатывался не 
административистами, а сотрудниками ООО «НИИ экономики, связи и информатики 
«Интерэкомс» на основе международного стандарта ИСО 8373:2012 с идентичным 
названием («ISO 8373:2012 «Robots and robotic devices – Vocabulary»). 

Важность ГОСТа немаловажна, поскольку, во - первых он даёт сигнал к необходимости 
обратить самое пристальное внимание законодательной и исполнительной власти на 
рассматриваемую сферу, так как на лицо явное отставание отечественной робототехники от 
западной (ИСО принят в 2012 году). 

Анализ ГОСТа позволяет сделать вывод, что в настоящее время роботы в основном 
классифицируются по признаку автономности, то есть способности действовать без 
участия человека. Кроме того, роботы подразделяются на программируемые и 
непрограммируемые, промышленные и обслуживающие, допускается существование и 
разумных роботов, роботов с элементами искусственного интеллекта, и именно это 
вызывает наибольший интерес для формирования правового поля в рассматриваемой 
сфере.  

Отрадно, что сфера робототехники приобретает популярность в отечественной научной 
среде. В публикации В. В. Архипова, В. Б. Наумова отражены значимые заключения о 
необходимости междисциплинарного регулирования области робототехники. Особого 
внимания заслуживает законотворческая инициатива указанных авторов. В частности, 
делается предложение дополнить Гражданской Кодекс Российской Федерации главой 5.1 в 
части 1 (то есть в подраздел «Лица»), а также внести изменения в статью 1079 Кодекса [2].  

Представляется, что нормы, содержащиеся в озвученном законопроекте, мало 
соотносимы с современными гражданско - правовыми отношениями, поэтому полагаю 
целесообразным данные нормы выделить в отдельный Федеральный закон «О 
робототехнике», в который помимо прочего включить административно - правовые 
механизмы регулирования отношений в области робототехники.  

 В обоснование своей позиции считаю необходимым сказать, что исходя из основных 
постулатов гражданского права, гражданские права приобретаются и осуществляются 
волей и в своем интересе (пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса РФ), а участниками 
гражданских правоотношений являются физические и юридические лица, что прямо 
указывается в пункте 1 статьи 2 ГК РФ.  

Из предложенного определения «робота - агента» (статья 127.1 законопроекта), таковым 
необходимо признать робота, который по решению собственника и в силу конструктивных 
особенностей предназначен для участия в гражданском обороте, что уже исключает такой 
обязательный признак возникновения гражданских прав, как воля. 

С другой стороны, в настоящее время возникли предпосылки к появлению роботов, 
способных обучаться в условиях окружающей среды, что говорит о наличии 
прогрессирующего искусственного интеллекта, а возможно к возникновению 
искусственного сознания робота [1], [8]. В связи с этим в будущем, несомненно, возникнет 
прямая необходимость в дополнении гражданского законодательства в целях определения 
статуса робота, как носителя субъективных прав и обязанностей. 
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В то же время, автор соглашается с В. В. Архиповым, В. Б. Наумовым о необходимости 
дополнения Гражданского кодекса РФ нормой (по предложению авторов – пунктом 4 
статьи 1079), определяющей робота, как источника повышенной опасности, поскольку 
ввиду стремительного развития научно - технического прогресса роботы перестают быть 
простой вещью, созданной в помощь человеку для выполнения различных функций, а 
становятся самообучающимися автономными объектами с возможностью адаптации к 
условиям окружающей среды (пункт 2.28 ГОСТ Р ИСО 8373 - 2014 «Роботы и 
роботехнические устройства. Термины и определения») [5]. 

Подводя итог, стоит отметить, что вплоть до воплощения идей фантастов об 
автономности роботов, наличия у них искусственного сознания, сегодня представляется 
необходимым закрепить нормы, возлагающие ответственность за причинение вреда на 
лицо, создавшее такой объект. Уже в настоящее время встречаются единичные случаи 
подобного рода правоотношений, как например судебный процесс к компании Илона 
Маска в связи с причинением смерти человеку по причине выхода из строя автопилота 
автономного автомобиля. С перманентным развитием искусственного интеллекта и 
робототехники отсутствие норм правового регулирования данной сферы создает угрозу 
превратного толкования существующих нормативных актов. 
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Начавшийся в 90 - е годы процесс демонтажа прежней, советской системы органов 
государственной власти был начат с исключением из названия РСФСР прилагательных 
«советская» и «социалистическая». Данный шаг был обоснован идеологически. Он 
знаменовал отказ от прежней модели государственного устройства и смены курса на 
построение коммунизма новым – построением правового государства. Новое государство 
стало назваться Российская Федерация – Россия. 

Следом за сменой имени государства начался процесс нормативного закрепления 
неотчуждаемых естественных прав и свобод, в том числе – права на участие народа в 
управлении делами государства, права частной собственности (в том числе и на землю) и 
прочих прав. 22 ноября 1991 года была провозглашена Декларация прав и свобод человека 
и гражданина, которая впоследствии с незначительными изменениями была 
инкорпорирована в текст Конституции РФ 1993 года в качестве второй её главы. 

 Вводилась, помимо должности Президента РФ, новая система органов государственной 
власти. Одним из первых новых судебных органов был Конституционный Суд РФ [См. 
подробнее: 6]. 

Реорганизовывалось и государственное устройство России. Были образованы 89 
равноправных субъектов, выделенных по смешанному принципу. Субъекты РФ подписали 
31 марта 1992 года федеративный договор, разграничивший предмет ведения РФ и её 
субъектов. Данный договор также был присоединён к тексту Конституции РФ [См. 
подробнее: 9]. 

Все эти преобразования потребовали коренного переустройства судебной системы РФ, 
создания новых судов, вершащих правосудие исходя из принципа приоритета прав и 
свобод человека и гражданина. Кроме того, изменения в административно - 
территориальной организации привели к необходимости соответствующей реорганизации 
органов судебной власти сообразно новому устройству страны. 

Новые органы власти стали создаваться в атмосфере спешки. Это привело к первой 
проблеме реформирования суда: новые органы во многом сохраняли черты 
предшествующих, советских, органов власти. Так, например, военные суды на раннем 
этапе реформы судебной системы сохраняли имя военных трибуналов. Процессуальное 
право, регулирующее процесс отправления правосудия, также наследовало многие черты 
инквизиционного процесса советского периода: суд мог участвовать в собирании 
доказательств, мог выходить за пределы заявленных сторонами требований и т.п.[См. 
подробнее: 8, С.61 - 65]. 

Спешка отразилась и на содержании Основного закона. Нормы права, посвящённые 
судебным органам и органам прокуратуры оказались сведены в одну главу Конституции, 
что по сей день вызывает споры[См., например: 5; 7]. 

Несмотря на эти проблемы, курс на построение демократического правового государства 
определял политику деятельности и реорганизации нового суда. В сочетании с принципами 
организации государственной власти в РФ они стали основной для создания нового суда 
как беспристрастного независимого органа власти. Начала разрешаться ранее 
существовавшая проблема политизированности и несамостоятельности судебных органов, 
имевшая место в советский период. 

Одним из принципов, предопределивших разрешение проблемы зависимости суда от 
других органов власти, стал принцип разделения властей на три ветви (по горизонтали) и 
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два уровня – федеральный и субъекта РФ (по вертикали). Конституция РФ в часть 1 статьи 
118 провозгласила основной принцип деятельности суда: «Правосудие в Российской 
Федерации осуществляется только судом»[1]. Таким образом, новая Конституция 
позволила сперва провозгласить, а затем и на практике сделать суды независимыми. 
Конституционные нормы сделали юридически невозможным вмешательство в правосудие 
со стороны других ветвей власти. Данные принципы в дальнейшем были развиты в 
законодательстве о судоустройстве и актах процессуального права. В частности, он 
раскрывается статьёй 8 Уголовно - процессуального кодекса РФ, статьёй 4 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, в части 2 статьи 1 Кодекса административного 
судопроизводства РФ, в статье 1 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Ещё одним способом преодоления проблемы зависимости суда стало провозглашение 
закрытого перечня судов в ФКЗ «О судебной системе»[2]. Этот же закон запретил создание 
любых чрезвычайных судов на территории Российской Федерации. 

Осуществляя правосудие, суды начали действовать на основе процессуального права 
прежней эпохи. Старые советские кодексы не позволяли в полной мере реализовать 
демократические принципы в деятельности суда, что также составляло одну из проблем 
реформирования судебной системы. Однако сразу же после принятия Конституции начался 
процесс подготовки и принятия ряда важнейших законов – о судах присяжных, о мировых 
судьях; были подготовлены и приняты новые процессуальные кодексы. По этой причине в 
настоящий момент проблема недемократичности суда в полной мере преодолена как 
юридически, нормативно, так и фактически. Существующая законодательная база сделала 
невозможным «откат» в советское прошлое, а равно и отказ от принципа приоритета прав и 
свобод человека и гражданина в деятельности суда. 

Ещё одной проблемой было низкое качество правосудия. Однако она разрешилась 
довольно скоро. Об этом свидетельствует тот факт, что Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 07.03.1967 (!) года[3], раскрывающее порядок реализации норм 
процессуального права, изменялось в последний раз в 2007 году. Это косвенно 
свидетельствует о том, что проблема нарушения судами норм материального и 
процессуального права в целом преодолена. В то же время возникает вопрос о 
целесообразности разъяснения судам необходимости строго соблюдать нормы 
материального и процессуального права при осуществлении правосудия: в настоящее 
время это очевидно каждому судье. Очевидно, данное постановление можно отменить; это 
не повлечёт никаких последствий ввиду высокого уровня правовой культуры современных 
российских судей. 

Актуальной проблемой российской судебной системы остаётся неурегулированность 
процедуры распределения дел в суде. Пробел в праве тем более нежелателен, что он не 
позволяет воплотить в полной мере норму части 1 статьи 47 Конституции РФ, 
гарантирующую каждому рассмотрение дела именно тем судом, к подсудности которого 
оно отнесено законом. Разумеется, процессуальное право сняло вопрос о порядке 
определения подсудности, но внутри суда порядок передачи дела тому или иному составу 
остаётся неизвестным. Целесообразно, обобщив практику деятельности судов в России, 
дополнить законодательство нормами о порядке распределения дел внутри суда. Это 
позволит максимально полно воплотить в жизнь предписания Конституции РФ. 
Инструкция по судебному делопроизводству должна быть дополнена, поскольку 
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актуальная норма пункта 10.7.2 инструкции[4] оставляет решение данного вопроса на 
усмотрение председателя суда, что может повлечь злоупотребление им своим правом.  
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 Развитие и совершенствование компьютерных технологий, широкая доступность 
данных технологий упрощают жизнь простых граждан, позволяя совершать различные 
технологические и бытовые процессы. Однако, имеется и отрицательный эффект. В связи с 
тем, что различные компьютерные программы, а также инструкции к ним, находятся в 
свободном доступе, данный фактор позволяет говорить о том, что существует реальная 
угроза совершения уголовных преступлений в данной сфере. Однако, киберпеступления 
имеют наименьший удельный вес среди других преступлений, в то же время, по данным 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляющей прокурорский надзор 
в данной сфере, преступления в сфере компьютерной информации имеют тенденции 
ежегодного роста [6].  

Объектом научного исследования является ст. 273 УК РФ, предусматривающая 
уголовную ответственность за создание, распространение или использование 
компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 
предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, 
копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 
компьютерной информации. Данная статья УК РФ оперирует такие понятиями, как 
«компьютерная программа», «компьютерная информация», «создание, распространение и 
использование компьютерных программ или иной компьютерной информации», однако, из 
вышеперечисленных терминов законодатель дал определение только понятию 
«компьютерная информация», под которым понимает сведения (сообщения, данные), 
представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, 
обработки и передачи[2]. Думается, отсутствие законодательного определения таких 
понятий является пробелом в законодательстве, так как суды, органы уголовного 
преследования могут трактовать их по различным основаниям, что не отвечает принципам 
и задачам уголовно - правовой политики страны. Восполнить данный пробел попыталась 
Генеральная прокуратура РФ в методических рекомендациях, посвященных 
прокурорскому надзору в данной сфере. Так, согласно методическим рекомендациям, под 
компьютерной программой понимается объективная форма представления совокупности 
данных и команд, предназначенных для функционирования компьютерного устройства с 
целью получения определенного результата. К данным программам Генеральная 
прокуратура РФ относит программы, известные как компьютерные вирусы («черви», 
«троянские кони», «кейлоггеры», «руткиты» и др.).  

Объектом данного преступления являются общественные отношения по обеспечению 
информационной безопасности, а непосредственными объектами преступного 
посягательства являются: базы и банки данных, отдельные файлы конкретных 
компьютерных систем и сетей, а также компьютерные технологии и программные 
средства, включая те, которые обеспечивают защиту компьютерной информации от 
неправомерного доступа[3, С.705]. 

Объективная сторона данного преступления состоит из трех альтернативных действий, а 
именно создание, распространение и использование компьютерной программы или иной 
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компьютерной информации в противоправных целях. На законодательном уровне также не 
дается определения данных понятий, однако, Генеральная прокуратура РФ, обобщив 
практику расследования преступлений в данной сфере, снова восполнила данный пробел. 
Так, под созданием программ понимается деятельность, направленная на разработку, 
подготовку программ, способных по своему функционалу несанкционированно 
уничтожать, блокировать, модифицировать, копировать компьютерную информацию или 
нейтрализовать средства защиты компьютерной информации. Под распространением таких 
программ понимается предоставление доступа к ним любому постороннему лицу любым 
из возможных способов, включая продажу, прокат, бесплатную рассылку по электронной 
сети, то есть любые действия по предоставлению доступа к программе сетевым или иным 
способом. Наконец, под использованием вредоносных программ понимается их 
применение (любым лицом), при котором активизируются их вредные свойства[6].  

Стоит отметить, что уголовная ответственность за вышеперечисленные действия 
наступает не с момента наступления последствий в результате таких действий, а с момента 
совершения этих действий. Таким образом, состав по конструкции является формальным[5, 
С.54]. 

Субъектами данного преступления, как правило, являются лица возраста от 18 до 45 лет, 
которые характеризуются высоким интеллектуальным уровнем, наличием 
соответствующего опыта или специальной подготовки в области компьютерных средств. 
Чем сложнее примененный способ совершения компьютерных преступлений, тем более 
ограничен круг субъектов.  

Механизм следообразования выглядит следующим образом. Так, в качестве следов 
преступления могут выступать как обычные трасологические следы (пальцев рук и т.д.), так 
и компьютерные носители информации (диски, дискеты и т.д.). Следует иметь в виду, что 
ст. 273 УК РФ устанавливает ответственность за незаконные действия с компьютерными 
программами, записанными не только на машинных, но и на иных носителях, в том числе 
на бумаге. Это обусловлено тем, что процесс создания компьютерной программы зачастую 
начинается с написания ее текста с последующим введением его в компьютер или без 
такового. С учетом этого наличие исходных текстов вредоносных компьютерных программ 
уже является основанием для привлечения к ответственности по ст. 273 УК РФ. Помимо 
материальных следов, в большинстве случаев также могут образовываться виртуальные 
следы. К виртуальным следам можно отнести все действия с компьютерными 
устройствами, которые отражаются в памяти конкретного устройства. Так, например, 
операции с содержимым памяти компьютера, действия в сети «Интернет» отражаются в 
журналах истории. В связи с этим, такие данные также имеют значение для уголовного 
дела, как и материальные и идеальные следы. 

К обстоятельствам, подлежащим установлению, относятся как обстоятельства, 
указанные в ст. 73 УПК РФ, подлежащие доказыванию, так и уровень надежности 
компьютерных средств защиты, используемое программное обеспечение, использование 
лицензионной продукции. Кроме того, подлежит установлению количество и 
персональный состав лиц, имеющих правомерный доступ к компьютеру. При этом, 
устанавливаются их профессиональная подготовка, навыки, опыт в использовании 
компьютерных технологий, программ[4, С.225]. 
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На первоначальном этапе расследования компьютерных преступлений проводится 
осмотр места происшествия. Большое количество компьютеров, а также персонала, 
имеющих доступ к таким компьютерам, существенно затрудняют проведение 
следственных действий, в том числе осмотра места происшествия, так как на 
осуществление таких следственных действий уходит огромное количество времени. 
Поэтому, в таких случаях, целесообразнее создавать следственную группу. Кроме того, к 
проведению осмотра необходимо привлекать специалистов в области программирования. 
Наличие специалиста облегчает работу следователя, однако, следователь, расследующий 
преступления данной категории, должен и сам обладать специальными знаниями в данной 
сфере, так как не вся информация, полученная следователем от специалиста, процессуально 
фиксируется в протоколах. В зависимости от того, какая следственная ситуация имеется в 
рамках конкретного уголовного дела, зависит план осуществления следственных действий 
и оперативно - розыскных мероприятий. Так, например, если обстоятельства дела, способ, 
мотив и личность преступника известны, то в данной ситуации следователь должен сделать 
упор на допросе подозреваемого, обвиняемого, осмотре места происшествия, обыск в 
жилище, помещении. Ситуация, когда личность преступника неизвестна, может 
существенно затруднить расследование, как и в любом другом уголовном деле. Кроме того, 
одной из проблем в процессе расследования преступлений в сфере компьютерной 
информации являются ситуации, когда создание, распространение или использование 
вредоносных компьютерных программ или компьютерной информации осуществляется 
удаленно от поражаемого объекта, т.е. преступник может совершить данные 
противоправные действия из другого здания, города или государства. В таких ситуациях 
должна быть получена максимальная информация с осмотра места происшествия, допросов 
свидетелей, потерпевших, обыска и выемки, а также производства экспертиз. При допросах 
подозреваемого, обвиняемого, свидетелей также могут возникать соответствующие 
проблемы в процессе расследования. Здесь также недостаточно одних только знаний в 
области юриспруденции, так как при допросах следователь часто использует различную 
терминологию в области компьютерных технологий. В данной ситуации также имеется 
необходимость обращаться за помощью к специалистам. 

Подводя итоги, необходимо сделать вывод, что глава УК РФ, посвященная 
преступлениям в сфере компьютерной информации, подлежит дальнейшему правовому 
регулированию. Отсутствие понятийного аппарата может оказывать влияние на 
правильность и объективность расследования преступления. При этом при восполнении 
пробела в законодательстве должны учитываться методические рекомендации Генеральной 
прокуратуры РФ. Кроме того, в связи с постоянным развитием и совершенствованием 
компьютерных технологий, использованием их в противоправных целях, а также низкую 
эффективность расследования преступлений в сфере компьютерной информации и 
судебного рассмотрения таких дел, думается, необходимо проводить специальные курсы 
для следователей, расследующие данные категории дел, что позволит, по нашему мнению, 
быстрому и правильному раскрытию преступлений в данной сфере.  
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ РАЗБОЯ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются актуальные вопросы установления наказания за разбой в 

зарубежных странах. Проводится анализ нормативных актов, действующих в данный 
исторический момент. По результатам исследования автором делается вывод об 
особенностях развития санкций за разбой в уголовном праве зарубежных стран, а так же 
проходит сравнение с отечественным законодательством 
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зарубежных стран 
 
Прежде всего считаем необходимым сравнить подходы к понятию разбоя в 

отечественном и зарубежном законодательстве, что бы затем сравнить наказания за данное 
деяние исходя из понимания разбоя. В настоящее время разбой относится к составным 
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преступлениям. Законодателя определяет этот состав преступления методом усеченного 
состава, то есть путем переноса момента окончания преступных последствий 
непосредственно на стадию покушения на преступление. Вместе с тем, разбой является 
корыстно - насильственным посягательством постольку, поскольку лицо, которое 
совершает данное преступление ставит в качестве своей основной цели обладание 
имуществом потерпевшего. При этом в качестве средства достижения данной цели он 
применяет насилие, опасное для жизни или здоровья, или же угрожает применением 
таковым насилием. При этом в психологической модели поведения преступника 
преобладает желание завладеть чужим имуществом, и именно данным корыстным мотивом 
определяет выбор средства достижения преступной цели. 

В англо - саксонской правовой семье в уголовном праве понятие насильственного разбоя 
(а именно обозначаемое как роббери или ограбление) в основном являются схожими. При 
этом если в США ограбление рассматривается как незаконное завладение имуществом 
путем устрашения, использования силы или угрозы ее применения, то в Великобритании 
"лицо виновно в ограблении, в том случае, еняет силу к какому - либо лицу либо запугивает 
его или пытается запугать лицо тем, что к нему будет немедленно применена сила". При 
этом, как в США, так и в Великобритании ограбление считается оконченным с момента 
завладения имуществом. Вместе с этим, когда обвиняемый использует силу для 
совершения кражи, но при этом он достигает своей цели, то данного рода дела 
рассматриваются в качестве нападения с намерением ограбить [7, с. 59]. 

При этом обе страны не являются никаким исключением из общего правила. Более того, 
наоборот, разбой (ограбление, роббери, грабеж и т.д.) являются неотделимыми от 
похищения и в целом является оконченным составом преступления с самого момента 
завладения имуществом (вещью) потерпевшего. Подобные взгляды разделяют Уголовные 
кодексы Аргентины, Японии, Австрии, Испании, Швейцарии, Италии и иных стран. 
Усеченный же состав разбоя сохранился в большинстве своем только лишь в бывших 
республиках СССР, где и по настоящее время разбой считается оконченным с момента 
нападения. 

Однако нам необходимо говорить о том, что в отечественном дореволюционном праве 
разбой как форма похищения признавался материальным составом [5, с. 34]. Только к 
середине XIX в. российский законодатель изменил свои представления об общественной 
опасности разбоя и стал его рассматривать как посягательство не на личность, а на 
имущество [3, с. 301]. 

Идея признания разбоя усеченным составом преступления - плод советского 
законодателя, который рассматривая разбой как агрессивное действие, всегда делал упор на 
цель хищения имущества, т.е. не на преступный результат, и даже не на процесс, а на 
имеющиеся намерения. 

 Теперь предлагаем рассмотреть вопрос непосредственно установления уголовного 
наказания за разбой в зарубежных странах. 

Считаем, что результат борьбы с разбоем во многом определяется теми санкциями, 
которые предусмотрены за его совершение. Проведя анализ как отечественного, так и 
зарубежного законодательства можно сделать вывод о том, что в зарубежных странах 
подходят к наказанию за разбой по разному. 
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В частности, в США уголовное наказание за разбой колеблется в зависимости от штата, 
где данное преступление было совершено, при этом колебания это весьма значительны - от 
1 года до 25 лет. 

Уголовное законодательство Франции является достаточно суровым и карает разбой 
вплоть до пожизненного заключения, а так же штрафа в размере 1 миллион евро. В добавок 
к этому, если лицо признается виновным в совершении разбоя, то виновному назначается 
период безопасности, который представляет из себя срок в течении которого виновное лицо 
не может пользоваться какими либо льготами и возможностями по смягчению своего 
режима содержания. А именно не может быть приостановлено исполнение наказания как 
полностью, так и по частям, лицо не может быть условно освобождено. В добавок к этому 
допускается применение дополнительных наказаний, а именно запрещение политических, 
гражданских, семейных прав, а так же право на занятие государственной должности. Кроме 
того, представляется интересным, что во Франции кроме физического лица к уголовной 
ответственности может быть привлечено и юридическое лицо с возможным применением 
штрафа от 3,5 до 4,5 миллионов евро [4, с. 50]. 

Говоря о наказаниях за разбой по уголовному законодательству иных зарубежных стран 
следует отметить, что, к примеру, в Великобритании за разбой предусматривается лишение 
свободы на срок до 14 лет. В Италии разбой карается лишением свободы на срок от 3 до 10 
лет и в добавок к этому сопровождается штрафом. В свою очередь Уголовный Кодекс 
Японии предусматривает наказание за разбой лишение свободы на срок от 3 до 10 лет 
совмещенной с каторжными работами [2, с. 30]. 

Таким образом, ответственность за разбой по уголовному законодательству Российской 
Федерации не является максимально строгой. В отдельных штатах США, во Франции и в 
Японии наказание предусмотрено более суровое. Однако отечественной законодательство 
более строгое нежели ответственность в Великобритании или Италии. Но, вместе с тем, 
экономическая ситуация в данных странах коренным образом отличается от ситуации в 
России. При этом и сам уровень преступных посягательств, которые связаны с разбоем в 
перечисленных нами странах является ниже чем в нашей стране. 

По нашему мнению, все это так же необходимо учитывать при сравнении санкций за 
разбой и учитывать зарубежный опыт правового регулирования. Так как верное 
разрешение проблемы установления справедливого наказания за разбой имеет большое 
значения для сдерживания преступности. В свою очередь карательная практика 
представляет собой объективированный результат судебной реакции на совершенные 
преступления и состоит из совокупности индивидуализированных мер уголовного 
наказания, которые применяются к каждому отдельному посягательству в разнообразных 
сочетаниях. Возникают справедливые вопросы о том, насколько судами учитывается 
общественная опасность такого вида преступлений как разбой. При этом, мы можем 
сказать, что на практике, судами больше внимания уделяется смягчающим 
обстоятельствам, нежели отягчающим.  

Вместе с тем, затрагивая те факторы которые определяют мягкость карательной 
практики по делам о разбое в нашей стране, то необходимо сказать, что им способствует 
ряд недостатков в деятельности системы уголовной юстиции. Прежде всего это снижение 
качества предварительного следствия. При этом недостаточный объем доказательств, а так 
же их низкая достоверность приводят к тому, что многие из них не выдерживают проверки 
в процессе судебного разбирательства, как в первой, так и в кассационной инстанции. Дела 
прекращаются в судах из - за несоблюдения требований уголовно - процессуального 
законодательства Российской Федерации по причине как низкого профессионализма 
следователей, так и экспертов. В этих случаях, чтобы назначить какое - либо наказание, 
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суды должны прибегать к необоснованному снисхождению и применять меры менее 
строгие, чем того в действительности заслуживает сама степень общественной опасности 
деяния обвиняемого. 

При этом достаточно часто отечественные судьи допускают ошибки при рассмотрении 
дел о разбое. Нередко они возникают при назначении наказания по совокупности 
приговоров. Все эти факторы в сочетании с низким уровнем раскрываемости этих 
преступлений является одной из причин их распространенности [1, с. 14]. 

Мы можем сделать вывод о том, что борьба с разбоем требует достаточно серьезных 
санкций, поэтому лишение свободы является в данном случае более оптимальными видом 
наказания за разбой. 

Однако Не все бессознательные установки на совершение преступления, которое 
предусматривается статьей 162 УК РФ, поддаются корректировке даже в результате 
применения суровых санкций. Таким образом, необходимо достижение золотой середины, 
а именно жесткого (но не жестокого), а так же процессуально обеспеченного законом 
(назначаемые штрафы, только реальное отбывание лишения свободы). Все это 
предоставило бы субъекту возможность выбора, сопоставления благ, приобретенных в 
результате разбоя, и потерь, грозящих в случае привлечения к уголовной ответственности. 
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена ростом количества уголовных дел, связанных с 

незаконной организацией и проведением азартных игр, в результате чего возникает 
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необходимость в усилении активности по противодействию незаконной игорной 
деятельности и повышении качества расследования уголовных дел. Целью работы является 
анализ тактических особенностей допроса подозреваемого на основе теоретических 
положений криминалистики и практики расследования рассматриваемого вида уголовных 
дел. Результаты проведенного исследования позволили определить тактические приемы, 
рекомендуемые следователям к использованию при производстве допроса подозреваемого. 

Ключевые слова: 
допрос, подозреваемый, тактический прием, расследование, незаконная организация и 

проведение азартных игр. 
Допрос подозреваемого занимает центральное место в методике расследования 

преступлений, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр. По этой 
причине следует обратить внимание на тактические особенности производства допроса 
подозреваемого, которые зависят от сложившиеся следственной ситуации, от занимаемой 
подозреваемым позиции по уголовному делу, от наличия определенной совокупности 
доказательств.  

Рассматриваемое следственное действие может осуществляться в конфликтной 
ситуации, в основе которой может лежать открытый и скрытый конфликт. В последнем 
случае лицо, внешне демонстрируя доброжелательное или нейтральное отношение к 
должностному лицу, ведущему расследование, может скрывать или искажать 
обстоятельства совершенного деяния, особенно информацию об организации иных 
игорных заведений, о соучастниках и другие сведения. В свою очередь открытый конфликт 
представляет собой действия подозреваемого, зачастую провокационного или 
демонстративного характера, направленные на оспаривание законности производимых 
следователем действий по уголовному делу, заявления лица об отсутствии в отношении 
него изобличающих доказательств, введение в заблуждение других участников по делу.  

С учетом изложенного, необходимо отметить, что «результаты производства допроса 
подозреваемого во многом зависят от наличия в уголовном деле изобличающих 
доказательств» [1, с. 4], помимо этого следователь должен обладать ориентирующей 
информацией об обстоятельствах преступления.  

Изложенное свидетельствует о необходимости осуществления подготовительных 
действий к производству допроса подозреваемого, которые включают в себя изучение 
личности допрашиваемого, получение новых и анализ иных доказательств по уголовному 
делу. Это позволит предопределить поведение допрашиваемого и на основе этого выбрать 
правильную тактику проведения допроса.  

Тем не менее, при задержании лица на месте совершения преступления следователь 
лишается возможности должным образом подготовиться к допросу. Данная ситуация 
ограничивает следователя в выборе средств тактического воздействия на допрашиваемого с 
целью дачи им правдивых и достоверных показаний. Вместе с тем, при грамотно 
спланированных и проведенных оперативно - розыскных мероприятий и следственных 
действиях, подозреваемые нередко склоны признать свою вину и дать правдивые 
показания, но если доказательств изобличающих его вину недостаточно, то существует 
вероятность изменения лицом своей позиции или отказа от дачи показаний в порядке ст. 51 
Конституции Российской Федерации [2]. В случаях, когда подозреваемый, зачастую 
организатор азартных игр, задержан в другом месте, то следователь выясняет его позицию 
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по делу, оставляя его в неведении относительно имеющихся доказательств и 
ориентирующей информации. В других ситуациях проведению допроса должна 
предшествовать тщательная подготовка.  

Перед проведением допроса подозреваемого следователю рекомендуется разъяснить 
лицу его право на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве в соответствии с 
главой 40.1 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации [3]. Данный 
правовой институт является наиболее эффективным при применении его положений при 
совершении рассматриваемого преступления группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой. В процессе установления 
психологического контакта с подозреваемым, следователь, разъясняя данную процедуру, 
должен широко и тактически грамотно использовать процессуальные возможности 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, а именно разъяснить лицу, что в 
отношении него гарантировано обеспечение мер личной безопасности, которые способны 
защитить подозреваемого и его близких родственников, в том числе от неправомерного 
воздействия соучастников, проходящих по уголовному делу либо оставшихся вне пределов 
уголовно - процессуального воздействия. Так же необходимо учитывать позицию 
допрашиваемого относительно выдвигаемого в отношении него подозрения, его готовность 
к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве либо напротив оказания 
противодействия расследованию.  

Наряду с вопросами, имеющими значение для установления обстоятельств преступного 
деяния, необходимо также разрабатывать линию поведения, направленную на 
разоблачение ложных показаний подозреваемого. Для этого следует перед проведением 
допроса подготовить не только контрольные вопросы, а так же продумать варианты 
реализации метода косвенного допроса, который может сочетаться с такими приемами как 
«форсирование темпа допроса» и «инерция» [4, с. 604], так же по усмотрению следователя 
могут применяться и иные тактические приемы. С учетом обстоятельств дела, схема 
проведения допроса должна предусматривать выяснение вопросов, связанных с 
установлением обстоятельство по данному делу, так и вопросов, направленных на 
установление новых преступных эпизодов.  

Так же должностному лицу, производящему расследование, рекомендуется подготовить 
доказательства, предъявляемые лицу в целях его разоблачения. К таким доказательствам 
могут относиться результаты оперативно - розыскной деятельности, осмотра места 
происшествия, обысков, выемок, фрагменты протоколов допросов проходящих по делу 
лиц, дающих изобличающие показания, заключение эксперта, по мере возможности могут 
быть предъявлены вещественные доказательства. Реализуя указанный тактический прием, 
следует учитывать криминалистическую рекомендацию о недопустимости 
преждевременного оглашения доказательственной информации до выяснения позиции 
подозреваемого.  

В условиях противодействия расследованию со стороны подозреваемого и его 
защитника, рекомендуется осуществлять допрос лица с проведением аудио - или 
видеозаписи, ее применение может позволить предотвратить возможность дальнейших 
заявлений подозреваемого и его защитника о том, что следователь в протоколе допроса 
умышленно либо преднамеренно исказил позицию допрашиваемого.  
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В заключение следует отметить, что в зависимости от информации о личности 
допрашиваемого и имеющихся в уголовном деле доказательств, лицо, ведущее 
расследование, выбирает правильную тактику допроса. Активное использование 
следователем рассмотренных тактических приемов допроса подозреваемого способствуют 
достижению в ходе проведения указанного следственного действия поставленных целей и 
установлению информации об обстоятельствах незаконной организации и проведения 
азартных игр. 
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История формирования коммерческих судов в России во многом обусловила порядок 
организации и деятельности современных коммерческих судов. В дореволюционный 
период нормы материального и процессуального права, регламентирующие деятельность 
коммерческих судов, составляли значительную часть торгового права; само развитие этой 
отрасли права строилось во многом на практике соответствующих судебных органов [2]. 

Первые предпосылки формирования международных коммерческих судов были 
заложены русско - византийскими договорами 911 и 944 годов. Первый из договоров 
регулировал отдельные аспекты торговой деятельности русских купцов, однако не 
содержал указаний на какой - либо компетентный орган власти, должный разрешать споры. 
Второй договор, говоря о русских купцах в Константинополе, указывает: «Да входят они в 
город через одни только ворота в сопровождении царева мужа без оружия, человек по 50, и 
торгуют сколько им нужно, и выходят назад; муж же наш царский да охраняет их, так что 
если кто из русских или греков сотворит неправо, то пусть рассудит то дело» [8]. Иными 
словами, «царский муж», назначаемый византийским императором, получил в отношении 
русских купцов судебные полномочия и должен был рассматривать споры, связанные с 
правонарушениями со стороны как русских купцов, так и греков. 

Более детальную регламентацию нормы о коммерческом суде и его полномочиях 
получили в Новгородской республике. Функции арбитража были делегированы тысяцким, 
которые призваны были рассматривать торговые (коммерческие) споры как с участием 
отечественных купцов, так и с участием «гостей» - иноземных купцов. Суд осуществлялся 
тысяцким и двумя «старостами» - выборными представителями от купечества. Таким 
образом, он был более, по справедливому замечанию Клеандрова М.И., подобен 
третейскому суду, нежели государственному [6, C. 18].  

Нормы торгового права содержит и Псковская судная грамота. Так, например, статья 38 
грамоты гласит: «Если кто - нибудь предъявит иск по доскам о деньгах, отданных для 
торговых оборотов, а ответчик в ответ на претензию истца представит платежную 
расписку, в которой говорится об уплате именно торговой ссуды, но в архиве при 
Троицком соборе не окажется копии этой расписки, то такая расписка признается судом не 
имеющей силы, [а дело решается обычным порядком, установленным для исков о торговых 
ссудах]» [7]. Таким образом, псковское право ещё более развивает положения о 
коммерческом суде; появляется орган власти, обеспечивающий доказательства в судебном 
процессе – Троицкий собор. Учитывая высокий уровень грамотности духовных лиц того 
периода (в сравнении с общим уровнем грамотности), такая мера не является случайной. 
Статья 45 грамоты устанавливает также правило, согласно которому становится 
обязательным указание именно на коммерческую природу иска при истребовании денег в 
сфере предпринимательства. 

Некоторые исследователи отмечают, что и другие памятники древнерусского права 
содержат сведения о торговых судах. Так, Быкодорова Л.В. пишет, что «…особые суды для 
торгового сословия, которые, правда, не были постоянно действующими, а выступали в 
качестве особых процедур судопроизводства, упоминаются не только в Уставной грамоте 
1135 г., но и в Уставной Белозерской грамоте 1488 г.; в Уставной грамоте князя 
Александра, данной Смоленской земле в 1505 г.; в Псковской грамоте 1397 - 1467 гг. и т.д.» 
[4, C. 100]. Можно сделать вывод, что к XIV - XV векам коммерческие суды становятся 
вполне привычными для отечественной социальной практики. Многообразие норм, 
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отличающихся содержанием, регламентирующих деятельность этих судов, свидетельствует 
о том, что к началу формирования русского централизованного государства они не 
представляли собой какой - либо системы, но только начинали складываться. 

Впервые попытку выделить коммерческие (торговые) суды в отдельный вид судов 
предпринял Алексей Михайлович. Для этого в 1667 году царём был утверждён 
Новоторговый устав, устанавливавший правила как внутренней, так и внешней торговли и 
регламентировавший в том числе международную коммерческую деятельность русских 
купцов. Устав учреждал таможенные суды, в состав которых входили представители 
«лучших людей» и даже «гостей», а также вводил специальный судебный приказ по 
торговым делам. Таким образом, более ранняя идея участия самих купцов в рассмотрении 
коммерческих споров снова нашла отражение в нормативном правовом акте. Суд снова 
призван был вершить судья (боярин) и двое представителей торгового сословия. Поэтому 
современные нормы Арбитражного процессуального кодекса, регламентирующие 
положение в процессе арбитражных заседателей (например, часть 6 статьи 19 АПК РФ: 
«Судья и арбитражный заседатель при рассмотрении дела, разрешении всех вопросов, 
возникающих при рассмотрении дела и принятии судебных актов, пользуются равными 
процессуальными правами» [1]) являются исторически обоснованными и продолжают 
заложенную столетия назад традицию. 

Во времена правления Петра I торговый суд, в том числе и по делам с участием 
иностранных купцов, вершила Бурмистрская палата, а с 1719 схожие полномочия получила 
Коммерц - коллегия. Порядок формирования коммерческого суда сохранился подобный 
прежнему: «…в бурмистры избирать погодно самим торговым и промышленным людям 
меж себя…» [Цит. по: 3, С. 622]. В подобном виде с незначительными изменениями 
коммерческие суды сохранялись вплоть до 1830 - х годов.  

Следующий этап развития коммерческой юстиции связан с принятием в 1832 году был 
издан указ «Об учреждении коммерческих судов и Устава их судопроизводства», которым 
создавались коммерческие суды, компетентные рассматривать «все споры и иски по 
торговым оборотам, по векселям, договорам и обязательствам, словесным и письменным, 
свойственным торговле, как между частными лицами всех состояний взаимно, так и по 
искам государственных кредитных установлений на частные лица, и все дела о торговой 
несостоятельности, к какому бы званию ни принадлежали лица, впавшие в оную, и хотя бы 
сии дела были сопряжены с несостоятельностью и в дворянском состоянии того лица»[Цит. 
по: 5]. С этого момента можно вести речь о завершении процессов формирования 
коммерческих судов в дореволюционной России. Вплоть до 1917 года коммерческие суды 
осуществляли свою деятельность на основе данного устава; судебная реформа 1864 года не 
коснулась торговых судов. 
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Аннотация. 
В обыденном сознании преступление нередко воспринимается как нечто 

предосудительное и запретное. Но переступить можно и моральные и правовые запреты. 
Термин «преступление» закрепился лишь в уголовно - правовой сфере для обозначения 
наиболее опасного вида правонарушений - уголовно наказуемых деяний. Законодатель 
определяет преступление, как виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное Уголовным кодексом (далее - УК РФ) под угрозой наказания.  
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Преступность и уголовно - правовое понятие преступления появились в далекую эпоху 

развития человечества, когда вследствие возникновения частной собственности и раскола 
общества на классы возникла необходимость средствами уголовных репрессий защищать 
интересы эксплуататорского меньшинства [1, с.69 - 71]. В настоящее время преступление 
не носит сословного или классового характера. Из определения преступления 
усматриваются четыре следующих признака, или свойства: общественная опасность, 
противоправность, виновность и наказуемость. Рассмотрим реальное содержание данных 
признаков с учетом основных положений теории российского уголовного права [2, с.110 - 
111]. 
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Общественная опасность - важнейший, неотъемлемый признак преступления, который в 
первую очередь качественно отличает его от иных существующих видов правонарушений 
и выступает в качестве основной (материальной) предпосылки для уголовно - правового 
запрета данного вида деяний. Непосредственным проявлением общественной опасности 
является вред, который причиняется или реально может быть причинен личности, 
обществу или государству. Однако это утверждение, верно лишь наполовину. В качестве 
обязательной предпосылки (источника) причинения вреда должно выступать деяние 
человека, осознанное по своей природе. Такое положение вещей определяется изначальной 
сущностью права - служить регулятором деятельности людей в интересах общества. А 
реализация этой функции предполагает осознание содержания правовых норм и наличие 
реальной возможности им следовать. В этой связи в качестве общественно опасных 
выступают такие деяния человека, которые не только существенным образом отличаются 
от общепринятых (преобладающих) прототипов поведения членов данного общества, но и 
с неизбежностью или весьма большой долей вероятности тем или иным образом 
существенным образом дезорганизуют данное общество, что является для него 
общественно опасным [3, с.184 - 186]. 

Сущность признака противоправности заключается в том, что он, являясь 
самостоятельным, выступает в качестве юридической формы отражения общественной 
опасности, то есть посредством формализованных способов и средств закрепляет в 
уголовном законе данный основополагающий признак преступления. Как бы ни было 
опасно какое - либо деяние, но, если оно не предусмотрено уголовным законом на момент 
его совершения, оно не может быть признано преступлением. Верно и обратное 
утверждение: если предусмотренное УК РФ деяние не обладает общественной опасностью, 
то оно не может быть признано преступлением. Данный признак проявляется, исходя из 
особенностей уголовного законодательства, в том, что устанавливается запрет на 
совершение конкретных действий либо налагаются определенные обязательства на тех или 
иных лиц [4, с.188 - 190]. По своей сущности признак виновности является производным от 
противоправности. Его обязательное присутствие объясняется недопустимостью 
объективного вменения, то есть возможности привлечения к уголовной ответственности 
без наличия вины. В этой связи преступлением является не всякое общественно опасное 
деяние, предусмотренное уголовным законодательством, а лишь то, которое 
характеризуется определенным психическим отношением лица к самому поведению и 
наступившим последствиям [4, с.27 - 30].  
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МУЧНИЦИПАЛЬНО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

В современной юридической и экономической научной литературе активно развивается 
диспут вокруг вопроса об эффективности механизма правового регулирования отношений 
возникающих в рамках государственно - частного и муниципально - частного партнерства, 
и соответственно проверкой гипотезы о том, является ли МЧП эффективным инструментом 
управления, способным обеспечить экономический рост муниципальных образований. Так, 
анализу института МЧП как формы взаимодействия муниципального образования с 
бизнесом посвящены современные работы Н.В. Городновой, М.В. Кустовой, В.Г. 
Истомина, С.М. Мироновой, Т.М. Барабашевой, И.В. Богомоловой, Я.В. Коженко[1, с. 99 - 
102; 2, с. 167 - 168; 3, с. 61 - 64; 4], В.В. Попов[5, с. 315 - 318; 6, с. 86 - 90]. Обобщая 
результаты научных исследований, проведя комплексный анализ функциональных и 
институциональных свойств МЧП, считаем целесообразным объединить идейно - 
концептуальные оценки и взгляды о сущности МЧП в следующие биполярные подходы. 
Первый подход характеризуется концептуализацией базисных понятий и представлений о 
ГЧП и МЧП как антикризисном инструменте обеспечивающем экономическую 
безопасность, устраняющих дисбалансы в экономике, территориальном развитии, 
стимулирующим развитие транспортной, информационной, социальной и образовательной 
инфраструктурах, формирование новой географии экономического роста, новых центров 
промышленности. Второй подход, отличается от первого выстраиванием 
исследовательского конструкта обуславливающего несовершенство механизма правового 



38

регулирования деятельности в сфере МЧП. Так, исследование политических, социально - 
экономических факторов, позволяет выделить внутренние и внешние причины, 
препятствующие интенсивному развитию МЧП в нашей стране. В качестве серьезной 
внешней причины негативно сказавшейся на развитии МЧП, можно выделить 
экономические санкции Европейского Союза и США в отношении России. Действие 
данных санкций «заморозило» ряд инфраструктурных проектов, не только в сфере МЧП, 
но и на уровне федеральных ГЧП проектов. Основной массив причин в сфере развития 
МЧП можно отнести к внутренним причинам. К внутригосударственным проблемам и 
причинам ограниченного развития МЧП относятся: 1) отсутствие государственной 
стратегии по развитию МЧП; 2) фактор коррупции при проведении конкурсов и низкий 
уровень развития законодательства в сфере МЧП; 3) отсутствие эффективной системы 
государственного управления в сфере МЧП; 4) отсутствие единства и согласованности 
федерального, регионального и муниципального законодательства; 5) низкий уровень 
развития правовых, бюджетных и финансовых механизмов реализации проектов МЧП; 6) 
отсутствие конкуренции в сфере МЧП; 7) бюрократизация механизма МЧП; 8) проблемы 
приватизации и передела собственности; 9) отсутствие единой методики оценки 
эффективности проектов МЧП; 10) проблемы распределения рисков и юридической 
ответственности среди субъектов МЧП. Проведенные социологические исследования 
показывают, что большинство экспертов 80,6 % считают МЧП эффективным 
инструментом решения проблем социальной инфраструктуры, при этом только 4,2 % 
обозначили, что в муниципальном образовании используют данную практику. В этой связи, 
критики МЧП в качестве перспектив, базовых направлений, связанных с развитием МЧП 
отмечают необходимость: Во - первых, повышения эффективности прогнозирования 
развития социальной инфраструктуры на федеральном, региональном и местном уровне. 
Во - вторых, совершенствование подходов прогнозирования инфраструктурных разрывов, 
актуализация нормативов обеспеченности в отраслях, разработка методологии и внедрение 
«Стандарта инфраструктурной обеспеченности». Во - третьих, актуальной остается 
необходимость улучшения существующей системы стратегического планирования 
развития МЧП на региональном уровне. В четвертых, возникает необходимость строгого 
учета механизмов и стадий МЧП в документах стратегического планирования. Несмотря на 
различные точки зрения, позитивисты и скептики едины в том, что институт МЧП может 
стать прекрасным юридическим и экономическим инструментом модернизации нашей 
страны. 
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Проблема противостояния религиозному экстремизму остро обсуждается в 

мировом сообществе, так как события последнего времени вынуждают еще раз 
обратить внимание на эту тему.  

В отечественной доктрине вопросы уголовно - правового противодействия 
религиозному экстремизму освящаются авторами В.А, Бурковской [1], А.П. Забияко 
[2], А.М. Кадиевой [3], А.А.Нуруллаевым [4] и многими другими. 

В настоящее время в России разработана целая система нормативно - правовых 
актов, действие которых направлено на противодействие и профилактику 
экстремизма религиозной направленности. 

Законом «О свободе совести и религиозных объединениях» [5] в статье 14 ч. 2 
предусматривается запрет деятельности религиозного объединения в случае 
нарушения общественной безопасности, подрыва безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, пропаганду войны, разжигание социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни.  
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Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации в Главе 29 
предусматривает ответственность за совершение преступлений в сфере экстремизма 
[6]. 

 Позитивную роль в противодействии религиозному экстремизму призвана была 
сыграть реализация Стратегия противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года" [7], а также реализация ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25 июля 2002г. и ряд законодательных актов 
субъектов РФ о противодействии религиозного экстремизма. 

В настоящее время существует множество проблем, связанных из –за 
недостаточной разработанности терминологии по экстремисткой преступной 
деятельности в законодательстве отдельных стран, что порождает сложности во 
взаимодействии служб отдельных государств. В частности, одной из проблем 
является сфера организации правового обеспечения деятельности органов 
внутренних дел по противодействию проявлениям экстремизма в глобальной 
компьютерной сети.  

В целях усиления борьбы с религиозным экстремизмом необходимо 
законодательно уточнить само понятие «экстремизм», разработать мероприятия по 
предотвращению экстремизма. Кроме того, необходимо также подвергнуть 
экспертизе, действующие и разработать новые федеральные акты и законы, и другие 
правовые акты в сфере культурной и миграционной политики противодействия 
экстремизму.  

Основными направлениями работы по совершенствованию нормативной 
правовой базы противодействия экстремизму и терроризму в нашей стране, 
являются: дальнейшее уточнение понятия «экстремизм»; ужесточение уголовной 
ответственности за преступления экстремистской и террористической 
направленности, в особенности связанных с вербовочной деятельностью 
экстремистских и террористических организаций среди различных групп молодежи; 
нормативно - правовая проработка вопросов, связанных с организацией и 
осуществлением религиоведческой экспертизы печатных материалов, а также аудио 
- и видеоматериалов на предмет содержания в них идей, образов и призывов к 
экстремистской и террористической деятельности.  

На законодательном уровне необходимо уточнить правовое и уголовно - 
процессуальное разграничение компетенции правоохранительных органов в сферах 
борьбы с экстремизмом. 

 Следует также ужесточить санкции по ст. 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ, 
предусматривающим уголовную ответственность за совершение преступлений 
экстремистского характера, для возможности осуществления ряда оперативно - 
розыскных и следственных мероприятий, предусмотренных за совершение только 
тяжких и особо тяжких преступлений.  

На международном уровне необходимо заключить международные договоры с 
рядом исламских государств (Сирией, Афганистаном, Пакистаном, Йеменом, 
Саудовской Аравией, Кувейтом, Турцией, Катаром, Суданом, Малайзией,), где 
предусмотреть: отказ в выдаче въездной визы гражданам Российской Федерации 
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при отсутствии соответствующего разрешения государственных органов субъектов 
Российской Федерации и их депортация в установленном порядке.  

В целях профилактики религиозного экстремизма можно предложить следующее: 
 Организовывать экспертные советы по проведению государственной религиоведческой 

экспертизы для регистрируемых и уже зарегистрированных нетрадиционных религиозных 
организаций. 

1. Организовывать на регулярной основе консультационные рабочие встречи на уровне 
муниципальных районов между представителями традиционных религий, администрации, 
органов ОВД. Такие встречи позволили бы оперативно реагировать на те или иные 
проявления религиозного экстремизма, улучшить религиозную грамотность сотрудников.  

2. Проводить просветительскую деятельность по противодействию религиозному 
экстремизму: размещение материалов в СМИ, направленных на разъяснение ошибочности 
псевдорелигиозных течений, имеющих экстремистский характер. Повышение уровня 
религиозной грамотности населения. 

3. Разрабатывать практические пособия для сотрудников ОВД по противодействию 
проявлениям религиозного экстремизма с учетом особенностей той или иной организации. 
Возможно, пассивность некоторых сотрудников ОВД связана с недостаточным знанием 
законодательной базы в этой области и практики ее применения. 

К формам противодействия можно отнести:  
1. Проведение экспертизы материалов, распространяемых той или иной 

нетрадиционной религиозной организацией: листовок, книг, СМИ, сайтов. 
2. Выявление групп: религиозных собраний, спортивных секций и т.д., где 

проповедуются неоязыческие идеи. Взятие их на особый контроль. 
3. Оперативное пресечение незаконных собраний, вербовки новых членов со стороны 

представителей религиозных организаций или групп, поддерживающих экстремистские 
взгляды. 

Таким образом, разработка и внедрение комплексных уголовно - правовых мер позволит 
более эффективно решать задачи, поставленные перед государственными органами, 
деятельность которых направлена на противодействие и профилактику религиозного 
экстремизма.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы 

квалификации разбоя как сложного преступления.  
Ключевые слова: разбой, убийство, состав преступления. 
В настоящее время, даже не смотря на существование значительного количества 

разъяснений высших судебных инстанций, на практике так или иначе суды сталкиваются с 
проблемой разносторонней квалификации содеянного и принятие не всегда справедливого 
решения о наказании виновному. Зачастую, трудности квалификации содеянного 
наблюдаются в случае совершения так называемых составных преступлений, где 
посягательство происходит в отношении нескольких абсолютно разных объектов, что 
происходит посредством совершения разнородных действий. Одним из таких составных 
преступлений выступает разбой, состав которого регламентируется ст. 162 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [1]. 

В соответствии с законодательством разбоем выступает нападение в целях хищения 
чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Соответственно, конструкция разбоя 
строится следующим образом: при совершении одного деяния – нападения, происходит 
посягательство в отношении двух охраняемых уголовным законом интересов – это право 
на жизнь или здоровье, а также право собственности. В данном случае налицо совершение 
двух разнородных преступлений – хищения чужого имущества с возможным совершением 
преступления против жизни и здоровья человека. 

Важным моментом квалификации содеянного в качестве разбоя выступает наличие 
такого признака как нападение, вследствие которого можно зафиксировать насилие в 
отношении пострадавшего лица. При этом, насилие выступает в качестве способа 
совершения преступного деяния и как компонент сложного состава преступления. На 
практике зачастую происходит как грамматическое, так и смысловое смешение понятия 
насилия, которое также существует в составе разбоя. Вместе с тем, квалификация разбоя 
как составного преступления, через определение понятия насилия, была бы проще, если 
действующее уголовное законодательство указывало о соблюдении абсолютно всех 
требований законодательной техники, в частности, имеется в виду об искоренении в 
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нормах российского права многозначности и синонимичности понятий. При этом, как 
учеными, так и судьями зачастую происходит абсолютно разное толкование термина 
«насилие», что и порождает проблемность квалификации разбоя [2, с. 2 - 3]. 

Проблемность квалификации разбоя, в частности, заключается в том, что в случае, если в 
результате разбойного нападения причинялся вред пострадавшему, что влекло за собой его 
смерть, практиками такое деяние определялось через совокупность преступлений, 
определяемых п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

Вместе с тем, теория права определяет несколько позиций по данному поводу. В 
частности, указывается о том, что определение разбоя через указанные составы некоторым 
образом противоречит положениям ст. 17 УК РФ, однако, стоит согласиться с судебной 
практикой о том, что п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, сопряженное с разбоем, 
фактически устанавливает двойную ответственность за совершенное деяние, ввиду того, 
что повышенная опасность убийства при разбое уже учтена законодателем при 
конструировании состава преступления с отягчающими обстоятельствами. 

Однако, с позиции морфологического определения, сопряженность означает связанность 
с чем - либо. Вместе с тем, понятия «убийство, сопряженное с разбоем» и «разбой» не 
могут быть равнозначными. В частности, это определяется тем, что убийство, сопряженное 
с разбоем может быть совершено не только в процессе разбойного нападения, но и, 
например, до него. Соответственно, сложно говорить о том, что убийство с точки зрения 
рассмотрения его объективного признака, не может включать в себя объективные признаки 
разбоя. При совершении убийства, сопряженного с разбоем, нельзя говорить о том, что п. 
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ реально учитывает данный факт как отягчающее обстоятельство. В 
данном случае, более справедливой выступает формулировка, предложенная советским 
уголовным законодательством, где указывалось о составе преступления – убийство, 
совершенное в корыстных целях. Данная формулировка более удачна в данном случае, 
поскольку позволяет квалифицировать деяние виновного в зависимости от содержания 
субъективной стороны преступления, что в большей степени реализует принцип 
ответственности за вину [3, с. 1 - 2]. 

 В связи с вышеизложенным, можно указать следующее. Современное уголовное 
законодательство определяет так называемые сложные составы преступлений, которые 
существуют исходя из нескольких составов преступлений. Ярким примером такого 
преступления выступает разбой, который представляет собой проблемный состав 
преступления Уголовного кодекса, ввиду того, что при его квалификации, в случае 
применения насилия в корыстных целях, пострадавшее лицо может быть убито и здесь уже 
необходимо говорить о применении санкций как за разбой, так и за убийство. Вместе с тем, 
в данном случае по мнению автора, происходит наступление для виновного лица двойной 
вины и, соответственно, двойной ответственности, что нельзя назвать справедливым по 
отношению к конституционным правам человека. 
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Аннотация: 
Статья посвящена исследованию норм уголовного права, регламентирующих 

особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Проведен анализ 
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уголовное законодательство, наказание.  
Ювенальная преступность является одной из наиболее глобальных проблем 

современного общества, процент преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 
общем количестве преступлений неизменно растет и является высоким. Наказание - это 
один из вариантов реакции общества на противоправное поведение несовершеннолетнего 
преступника. Несовершеннолетние в силу своего возраста являются объектом повышенной 
правовой защиты, о чем свидетельствует большинство международно - правовых 
документов. В связи с этим в системе наказаний, применяемым к несовершеннолетним есть 
ряд особенностей.  

В настоящее время в современной уголовной политике наблюдается рост применения 
наказаний, альтернативных лишению свободы, и иных мер уголовно - правового 
воздействия. Исходя из анализа статистики данных до 2017г., ранее наиболее часть 
применяемым наказанием было лишение свободы. В этой связи возникает вопрос об 
эффективности наказаний, применяемых к несовершеннолетним [5]. 

Наличие в УК РФ самостоятельной главы, регламентирующей вопросы уголовной 
ответственности несовершеннолетних, обусловлено возрастными особенностями, 
спецификой физического, нравственного, культурного и духовного развития 
несовершеннолетних. К несовершеннолетним могут быть применены следующие виды 
наказаний: штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные 
работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на определенный 
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срок. Таким образом, из тринадцати наказаний, предусмотренных УК РФ, 
несовершеннолетним могут быть назначены только шесть. Наказания, применяемые к 
несовершеннолетним, имеют сокращенные сроки и размер, по сравнению с наказаниями, 
предусмотренными для взрослых преступников. Назначение наказания в виде лишения 
свободы дифференцируется в зависимости от возраста несовершеннолетнего и зависит от 
степени тяжести совершенного преступления.  

Статистические данные за 2012 - 2016 гг., представленные на официальном сайте 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ, свидетельствуют о том, что из шести 
наказаний, применяемым к несовершеннолетним наиболее часто назначается лишение 
свободы на определенный срок. 

Наказание в виде лишения свободы на определенный срок является самым суровым 
наказанием, которое возможно назначить несовершеннолетнему. Оно назначается 
несовершеннолетним, совершившим преступления в возрасте до 16 лет, на срок не более 
шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие 
преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание 
назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях [1]. При 
этом, низший предел наказания, предусмотренный санкциями статей УК РФ должен быть 
сокращен наполовину. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ, «наказание 
несовершеннолетнему в виде лишения свободы суд вправе назначить только в случае 
признания невозможности его исправления без изоляции от общества, с приведением 
мотивов принятого решения» [2]. 

Следующим, наиболее часто назначаемым несовершеннолетним наказанием являются 
обязательные работы. Практика применения данного наказания свидетельствует о его 
эффективности. Однако назначаемые обязательные работы не являются престижными, 
кроме того несовершеннолетние выполняют их по месту жительства, где подростка могут 
увидеть друзья, соседи. Данное наказание усиливает эффективность морального 
воздействия на преступника, но при этом возникает проблема высокого риска уклонения от 
данных работ, так как большинство несовершеннолетних болезненно реагируют на 
критику окружающих. 

Наиболее обсуждаемым и подверженным критике наказанием является штраф, в связи с 
тем, что в случае отсутствия у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или 
имущества, штраф может быть взыскан с его родителей при наличии их согласия. Тем 
самым нарушается принцип индивидуальной ответственности [4]. Полагаю, что наказание 
в виде штрафа будет эффективным только в том случае, если штраф будет взыскан с самого 
несовершеннолетнего, а не его родителей, при этом, на мой взгляд, возможно 
предоставление отсрочки до момента возникновения у несовершеннолетнего 
самостоятельного заработка.  

Применение к несовершеннолетним наказания в виде ограничения свободы стало 
возможным с 2010 года. По данным на конец 2016 года, процент назначения данного 
наказания, из шести возможных, составляет не более трех. Ограничение свободы является 
схожим с такими видами наказаний, как условное осуждение, ограничение досуга и 
установление особых требований к поведению несовершеннолетнего, которые назначаются 
гораздо чаще. Это связано с тем, что ограничение свободы может быть назначено только за 
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преступления небольшой и средней тяжести, в то время как, условное осуждение 
применяется за тяжкие и даже за особо тяжкие преступления. Безусловно, при наличии 
возможности судьи назначают условное наказание, так как наказание реально не 
применяется, но не исключается возможность несовершеннолетнего на исправление.  

Исправительные работы составляют всего полтора процента от общего числа наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним [3].Данная статистика обусловлена тем, что трудовой 
договор может быть заключен с лицом, достигшим 16 лет, 14 лет - только при согласии 
родителей (одного из них) и органа опеки и попечительства. Однако, на мой взгляд, 
применение наказания виде исправительных работ может быть наиболее эффективным, 
чем обязательные работы в связи с тем, что таким образом у несовершеннолетнего 
появляется заработная плата (безусловно, с вычетом определенной части, установленной 
судом), что является дополнительным стимулирующим фактором. 

Исходя из анализа статистических данных о количестве назначаемых 
несовершеннолетним наказаниям и того факта, что количество преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними ежегодно растет, можно сделать вывод, о том, 
что действующая система применения наказаний имеет существенные недостатки и 
нуждается в совершенствовании, при том, что поскольку некоторые наказания 
практически не реализуются. В первую очередь, это касается наказания в виде 
лишения права заниматься определенным видом деятельности. Так как большинство 
несовершеннолетних не работают, маловероятно, что назначение данного наказания 
будет способствовать исправлению и осознанию тяжести совершенного 
преступления, при том, что в дальнейшем данное ограничение может существенно 
отразиться на их судьбе. На мой взгляд, целесообразно расширить применение 
такого наказания как ограничение свободы. В целях соблюдения принципов 
уголовного права считаю необходимым внести изменения положения, 
регламентирующие назначения наказания несовершеннолетним в виде штрафа.  
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Принятие Кодекса административного судопроизводства РФ позволило разграничить 

гражданское и административное судопроизводства, что привело к появлению публично - 
искового производства, отличительной особенностью которого является обращение органа 
публичной власти с требованием о привлечении к ответственности невластного субъекта, а 
также обращение граждан за защитой прав [1, с. 65]. Особое значение имеет положение 
КАС РФ , предусматривающее участие прокурора [3]. Федеральный закон "О прокуратуре 
Российской Федерации"[4] закрепляет функцию прокурора, связанную с его участием в 
рассмотрении дел судами. Согласно статье 37 КАС РФ прокурор является лицом, 
участвующим в деле. Его процессуальный статус - административный истец. Статья 38 
КАС РФ устанавливает две формы участия прокурора в административном 
судопроизводстве: подача заявления в интересах лица в защиту его прав, свобод, законных 
интересов, а также публичных субъектов и обращение в суд для реализации возложенных 
на него контрольных или иных публичных функций.  

Следует отметить, что КАС РФ использует понятие "контрольные полномочия", однако 
прокурор осуществляет не контроль, а надзор. В данном случае речь идет о несоответствии 
положений КАС РФ Федеральному закону "О прокуратуре Российской Федерации".  

Виденье законодателя о назначении прокурора в административном судопроизводстве 
представляется неоднозначным. Подача административного искового заявления 
производится при наличии определённых условий: гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в 
суд. В данном случае имеет значение часть 4 статьи 27 ФЗ "О прокуратуре Российской 
Федерации", где закрепляется возможность прокурора предъявить и поддержать иск не 
только по выше перечисленным основаниям, но и в случае нарушения прав и свобод 
значительного числа граждан либо в случае совершения нарушений, имеющих особое 
общественное значение. Однако положения КАС РФ сужают рамки участия прокурора в 
административном судопроизводстве.  
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Особое значение имеет статья 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации [5], закрепляющая те же условия для подачи заявления прокурором. Но 
указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для 
которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых 
социальных прав, свобод и законных интересов и других в сфере трудовых (служебных) 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства; заявление прокурора, основанием для которого является 
обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, 
свобод и законных интересов и т.д. Статья 1 КАС РФ устанавливает, что суды 
рассматривают дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из 
административных и иных публичных правоотношений. Речь в данном случае идет о 
неправомерных актах, действиях органов государственной власти, иных государственных 
органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих и др. Именно в этой сфере гражданин, 
чье право нарушено, как "слабая сторона", нуждается в защите со стороны прокурора, так 
как он осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Однако 
законодатель не устанавливает послабления общих ограничений в административном 
судопроизводстве. Таким образом, участие прокурора трактуется уже, чем в гражданском 
процессе, что не в полной степени соответствует интересам граждан.  

Статья 39 КАС РФ, определяя условия, при которых прокурор может подать заявление, 
содержит формулировку "другие уважительные причины", что представляет собой 
оценочное понятие. Стоит согласиться с мнением некоторых авторов, считающих, что 
такое оценочное понятие порождает неясность применения данной нормы, как судьями, так 
и прокурорами [2, с. 233]. До вступления в силу КАС РФ суды отказывали некоторым 
субъектам в принятии иска по причине отсутствия уважительных причин для реализации 
правомочия прокурора подать заявление в защиту лица.  

 На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что нормы КАС РФ сужают 
полномочия прокурора в сфере защиты прав граждан. Таким образом, следует внести 
изменения в КАС РФ, расширив возможности прокурора на защиту прав граждан, 
руководствуясь частью 4 статьи 27 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации".  
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ УМВД РОССИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ 
 
18 марта 2014 года в городе Москве был подписан межгосударственный договор между 

Российской Федерацией и Республикой Крым [1] (далее - договор о присоединении Крыма 
к РФ), на основании которого в составе Российской Федерации образовались два новых 
субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь (далее - РК и 
город Севастополь). Федеральным конституционным законом № 6 - ФКЗ [2] были 
закреплены вопросы образования в составе Российской Федерации двух новых субъектов. 

 Во исполнение вышеуказанного Федерального конституционного закона приказом 
МВД России № 175 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России» 
[3] на территории РК и города Севастополя были созданы территориальные органы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Пунктом 1 статьи 11 Федерального конституционного закона № 6 - ФКЗ [2] определено, 
что на день принятия в Российскую Федерацию РК и города Севастополя и образования 
двух новых субъектов, граждане Украины, лица без гражданства, постоянно проживающие 
на территории РК и города Севастополя, признанные в соответствии с данным 
Федеральным конституционным законом гражданами Российской Федерации или 
приобретшие гражданство Российской Федерации, имеют право на получение пособий, 
пенсий, предоставление других мер социальной помощи, а также на охрану здоровья.  

Из вышеизложенного следует, что обеспечение гарантий в сфере социально - правовой 
защиты и охраны здоровья, предусмотренное законодательством Российской Федерации 
распространяется на бывших сотрудников органов внутренних дел Украины, проходивших 
службу на территории РК и города Севастополя, до даты подписания договора о 
присоединении Крыма к РФ, и членов их семей, признанных гражданами 
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Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом 
№ 6 - ФКЗ [2]. 

В органах внутренних дел Российской Федерации социальная работа с личным 
составом, членами семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при 
выполнении служебных обязанностей, и сотрудниками, ставшими инвалидами 
вследствие увечий (травм, ранений и контузий), заболеваний, полученных во время 
выполнения служебных обязанностей (далее – членами семей сотрудников) 
организована в соответствии с требованиями приказа МВД России № 824 «Об 
организации социальной работы с членами семей сотрудников» [4]. 

Частью 1 статьи 10 Федерального закона № 342 - ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации» [5] обозначено определение сотрудника 
органов внутренних дел, в соответствии с которым им является гражданин 
Российской Федерации, который взял на себя обязательства, по прохождению 
федеральной государственной службы в органах внутренних дел в должности 
рядового или начальствующего состава и которому присвоено специальное звание в 
соответствии с данным Федеральным законом. 

Из вышепоименованных норм можно сделать вывод о том, что приказ МВД 
России № 824 «Об организации социальной работы с членами семей сотрудников» 
[4] распространяет свое действие лишь на членов семей сотрудников, которые 
проходили службу исключительно в органах внутренних дел Российской Федерации 
и не распространяется на сотрудников органов внутренних дел, проходивших 
службу на территории РК и города Севастополя до даты подписания договора о 
присоединении Крыма к РФ. 

Правовые отношения, связанные с предоставлением мер социальной защиты 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории РК и города 
Севастополя, урегулированы Федеральным законом № 421 - ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной 
защиты отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» [6].  

В соответствии с частью 1 статьи 2 вышеупомянутого Федерального закона меры 
социально - правовой защиты предоставляются в порядке, размерах, объеме и на 
условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации на 
основании документов, подтверждающих соответствующий статус гражданина, 
установленный законодательством, действовавшим на территории РК и города 
Севастополя до 21 февраля 2014 года. 

Статьей 12 Федерального закона № 247 - ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» [7] четко 
регламентированы меры социальной поддержки членов семей сотрудников. 

Таким образом, при выполнении условий, предусмотренных частью 1 статьи 2 
Федерального закона № 421 - ФЗ «Об особенностях правового регулирования 
отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты отдельным 
категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» [6], действие статьи 12 Федерального закона 
№ 247 - ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
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Российской Федерации» [7] распространяется на членов семей сотрудников 
(граждан), погибших (умерших) в период прохождения службы в органах 
внутренних дел Украины на территории РК и города Севастополя. 

В настоящее время, несмотря на то, что действие приказа МВД России № 824 «Об 
организации социальной работы с членами семей сотрудников» [4] не 
распространяется на членов семей сотрудников, проходивших службу на 
территории РК и города Севастополя до даты подписания договора о 
присоединении Крыма к РФ, социальная работа с указанной категорией лиц 
осуществляется по аналогии с данным приказом, в целях реализации мер 
государственной социальной защиты, предусмотренных федеральными законами и 
создания необходимых условий для обеспечения и предоставления дополнительной 
социальной помощи. 

Так, федеральными законами не урегулированы следующие направления 
социальной работы с членами семей сотрудников проходивших службу на 
территории РК и города Севастополя до даты подписания договора о 
присоединении Крыма к РФ: 

 - ведомственные наблюдения социального и экономического положения; 
 - выявление причин, а также условий, которые способствовали нарушениям прав 

и законных интересов обозначенной категории лиц и принятие по ним 
исчерпывающих мер по их устранению; 

 - оказание необходимой своевременной социальной, а также психологической 
помощи и мер поддержки; 

 - шефство над детьми сотрудников, погибших при выполнении служебных 
обязанностей, принятие участия в их обучении и воспитании; 

 - лечебные, оздоровительные и реабилитационные мероприятия; 
 - общественно - социальный патронаж над одинокими нетрудоспособными 

членами семей погибших, которые нуждаются в повседневной помощи и 
постороннем уходе; 

 - обучение и переподготовка гражданским специальностям лиц, которые стали 
инвалидами вследствие военной травмы; 

 - помощь членам семей в решении жилищных вопросов, оформлении в детские 
дошкольные учреждения, предоставлении путевок в учреждения отдыха и лечения; 

 - помощь по юридическим, социальным, правовым и иным вопросам; 
 - помощь по оформлению пенсий, страховок и иных выплат членам семей.  
Нравственным долгом и важным условием укрепления морально - 

психологического состояния сотрудников органов внутренних дел является не 
только принятие мер, направленных на создание эффективной ведомственной 
системы функционирования социальной поддержки личного состава органов 
внутренних дел, но и оказание постоянной социальной помощи и заботы членам 
семей сотрудников. 

Особое внимание при осуществлении социальной работы должно быть оказано в 
первую очередь одиноким престарелым родителям, детям - сиротам, детям - 
инвалидам, нетрудоспособным вдовам сотрудников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. 
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Таким образом, на лицо мы имеем не защищённую категорию лиц, меры 
социальной защиты и помощи которых не закреплены в полном объеме на 
ведомственном уровне, в связи с чем, подзаконный акт требует внесения изменений 
для урегулирования мер в отношении членов семей сотрудников, проходивших 
службу на территории РК и города Севастополя до даты подписания договора о 
присоединении Крыма к РФ. 

На основании вышеизложенного предлагается проработать вопрос о внесении 
дополнения в приказ МВД России № 824 «Об организации социальной работы с 
членами семей сотрудников» [4] и урегулировать действие его норм в отношении 
членов семей сотрудников, проходивших службу на территории РК и города 
Севастополя до даты подписания договора о присоединении Крыма к РФ. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы применения признания 
права, а так же установления юридических фактов в гражданском процессе в их 
взаимосвязи на примере норм, регулирующих право собственности. В статье выявлены 
правовые проблемы применения исков о признании права в гражданском процессе, а так 
же возможность вынесения их в стадию досудебного урегулирования спора.  
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«Факты - это воздух ученого. 

 Без них вы никогда не сможете взлететь. 
 Без них ваши «теории» - пустые потуги1» 

П.И.Павлова 
 

Согласно российскому законодательству гражданские правоотношения возникают, 
изменяются и прекращаются на основании жизненных обстоятельств, которые закреплены 
в ГПК РФ. Данные обстоятельства именуются юридическими фактами, а сам процесс 
установления их одним из видов признанием права2. 

Юридическими фактами признаются жизненные обстоятельства, которые признаны 
нормами права. Согласно юридической литературе юридические факты бывают 
правообразующими, право изменяющими или право прекращающими. 

В гражданском праве юридический факт — «факт реальной действительности, с 
которым действующие законы и иные правовые акты связывают процесс их становления и 
применения его в гражданском процессе3» 

Как отмечает Толстик В.А. « В соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса РФ 
признание права является один из способов защиты гражданских прав4». 

Процесс установления юридического факта, как уже отмечалось, довольно 
неоднозначный и сложный процесс, являющийся ключевым в гражданско - правовых 
отношениях. В настоящее время усложнение и развитие гражданского законодательства 
                                                            
1Худойкина Т.В. Технология оценки и измерения правового сознания // Теория и практика общественного развития. 
2015. № 21. С. 104. 
2Бекбаев Е. З. Единый критерий классификации юридических фактов // Пробелы в российском законодательстве. 
2017. №3. С.65. 
3Рафикова З. Р. Значение системы юридических фактов в гражданском праве // Актуальные проблемы экономики и 
права. 2014. №1 (29). С.220.  
4Толстик В.А. Состав юридического факта как разновидность юридической конструкции // Юридическая техника. 2013. 
№7 - 2. С.770. 
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позволяет многим правоведам заострить на этом вопрос, поскольку наличие множества 
разнообразных взглядов и мнений позволяет дать почву для размышления и более 
глубокого анализа установления юридического факта, а так же найти ряд актуальных на 
настоящий момент проблем. 

Нельзя не согласиться с мнением Ячменева Ю.В., который утверждает: «гражданские 
дела, в свете того, что суд самостоятельно определяет юридически значимые обстоятельства 
по делу и устанавливает юридические факты, рассматриваются очень долго5». 

Анализируя юридическую практику рассмотрения гражданских дел, можно сказать, что 
данная система далеко не совершенна, поскольку гражданские дела могут рассматриваться 
годами. В системе признания и установления юридического факта нет четкого алгоритма 
действий, «нет слаженности действия гражданского законодательства6». 

В связи с развитием гражданского законодательства, ростом тенденции защиты прав в 
суде, встает вопрос о регулировании процесса установления юридических фактов, а так же 
их возможного законодательного закрепления и урегулирования. Так, например, А. Ф. 
Вишневский отмечал: «Достаточно развернутая система юридических фактов, четко 
очерченных в законодательстве, своевременно, полно и достоверно установленных в 
процессе реализации права, - одна из важнейших гарантий законности7» 

 Предполагается, что данное мнение является одним из ключевых и правообразующих. 
Отечественная практика применения юридических фактов достаточно обширна, 
большинство в своем консервативна и обыденна, но это не лишает ее права на 
существование.  
 Юридические факты рассматриваются такими учеными, как О. А. Красавчиков, В. Б. 
Исаков, С. Ф. Кечекьян, Н. Г. Александров и многими другими цивилистами. Многие 
отрасли права существуют лишь исключительно на проблемах исследования их природы и 
процессов становления и изменения. 

Можно сказать, что «Юридические факты отличаются от других фактов реальной 
действительности только с точки зрения значимости данных фактов для права8» 

Полагается, что юридические факты относятся и к эмпирическим фактам, так как 
являются основанием возникновения правоотношения, и составляют гипотезу нормативно - 
правового акта, и к теоретическим, так как являются основанием научного знания. 

Процесс признания права является процессом надлежащего осуществления и 
применения гражданских норм в тот момент, когда соответствующее право оспаривается 
либо не признается сторонами, и необходимо найти законодательное обоснование данному 
факту . 

Согласно ст. 3 ГПК РФ «Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 
законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой 
нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов9». 
                                                            
5Ячменёв Ю. В. Доктрина юридических фактов: проблемы отраслевого подхода // Вестник Санкт - Петербургского 
университета МВД России. 2012. №1. С.75. 
6Пахмутова Е. А. Классификация причин ошибочной правоприменительной деятельности // Общество: политика, 
экономика, право. 2016. №6. С.90. 
7Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. Саратов, 1995. С 771 
8Моисеенко Ю.Н. Реализация способов защиты гражданских прав сторон договора банковского вклада (депозита) в 
судебной практике // Теория и практика.2016.№9. С.10  
9Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138 - ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Справочно - правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения 31.05.2017) 
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При положительном исходе гражданского процесса об иске о признании права, суд 
официально «закрепляет и подтверждает наличие между сторонами правоотношения и 
вытекающего из него субъективного права истца10». К примеру, достаточно справедливо 
отмечает российский правовед Т. М. Яблочков, что «задачей именно суда является 
разрешение спора о праве11». 

Предполагается, что разумнее в этой ситуации было введение норм, закрепляющих 
процесс признания права и отведение разрешения данных споров к компетенции 
несудебных органов. 

Но, в настоящее время, на основе судебной практики и теоретических положений, 
которые выдвинуты не только российскими правоведами но и рядом зарубежных 
цивилистов, необходимо сказать, что в современной ситуации процесс установления права 
возможен только в судебном порядке гражданского производства, основан на судебных 
решениях. 

Как справедливо заметил Люшня А.В.: «Само по себе признание права как способ 
судебной защиты понимается как отражение в судебном акте возникшего на законном 
основании права, наличие которого не признано кем - либо из участников 
правоотношений12». 

Как отмечает Толстик В.А. « В соответствии со ст. 12 Гражданского кодекса РФ 
признание права является один из способов защиты гражданских прав13» 

На современном этапе стремительного развития гражданско - правовых отношений 
термин «признание права» является правообразующим. Само название как полагает А. В. 
Люшня, «косвенно свидетельствует, что суд, защищающий права истца (собственника) с его 
помощью, право признает (подтверждает), а не создает право»14. 

 Исходя из ст.12 ГК РФ, выбирая конкретный способ защиты гражданского права 
правоприменитель должен исходить из конкретной ситуации, в результате который 
произошло нарушение права. Процесс должен соответствовать содержанию. Но, 
применения данного правила должно строго соответствовать нормам закона. 

Применение такого способа защиты, как признание права, возможно, когда само право 
уже существует и необходимо лишь судебное подтверждение данного факта15. 

 Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что при осуществлении процесса 
признания права на основе гражданского законодательства, а так же при разрешении иска о 
признании вещного права исковая давность подлежит применению. 

 Применение признания различных видов прав существенно отличаются между собой не 
только содержанием но и процессом законного их закрепления. К примеру, закрепление 
вещных прав преследует цель закрепления данного права и разрешение вопроса о его 
пользовании за определенным лицом. 

                                                            
10Латыпов Д.Н. Особенности признания права как способа защиты гражданских прав // Журнал российского права. 
2013. №9 (201). С.68. 
11Яблочков Т. М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль, 1912. С. 2. 
12Люшня А. В. Правовая природа судебного признания права собственности // Вестник ВАС РФ. 2017. № 5. 
13Толстик В.А. Состав юридического факта как разновидность юридической конструкции // Юридическая техника. 
2013. №7 - 2. С.770. 
14Люшня А. В. Правовая природа судебного признания права собственности // Вестник ВАС РФ. 2017. № 5. 
15Латыпов Д. Н. Особенности признания права как способа защиты гражданских прав // Журнал российского права. 
2013. №9 (201). С.65. 
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Как утверждает Горячева Е.В. «существование в гражданском праве негаторных исков 
имеют своей целью прямое воздействие на спорную ситуацию. Данные иски, для того, 
чтобы признать право на определённую вещь, должны быть строго очерчены законом, не 
иметь из него исключений16» 

Довольно интересную позицию занимает О. Ю. Скворцов. По его мнению, отличие 
природы признания вещного права от иных способов вещно - правовой защиты состоит в 
том, что «заявитель иска о признании вещного права имеет процессуальную цель 
юридической формализации своего права на спорную вещь, в то время как истцы по 
виндикационному и негаторному искам стремятся к фактическому осуществлению 
правомочий обладателя права — реализации прав владения, пользования и (или) 
распоряжения17. 

 Полагается, что процесс искового требования о признании права на вещь является 
исключительным способом защиты лицом права собственности, является самостоятельной 
гражданско - правовой единицей, признается единственно верным способом отстаивания 
своих интересов. 

В связи с изложенным признание права не может обладать свойствами право 
наделяющего характера. 

Таким образом, признание права представляет собой способ защиты гражданских прав, 
реализуемый только в юрисдикционной судебной форме защиты. Аналогичной позиции 
придерживается и судебная практика. 
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 Ст. 12 Гражданского кодекса РФ18 предлагает несколько способов защиты прав, одним 
из которых является признание права – способ, известный еще римскому частному праву, с 
рецепцией которого признание права было включено во многие правовые системы 
различных государств. 

 Данный способ относится к числу универсальных, стоит на первом месте в числе 
способов защиты прав в статье, однако законодатель не раскрывает ни понятия, ни целей, 
ни условий реализации данного способа защиты гражданских прав, что в теории и на 
практике порождает немало споров как в среде ученых, так и в правоприменительной 
деятельности. 

 Доктрина права вполне справедливо отмечает, что посредством признания права можно 
устранить сомнения в принадлежности этого права конкретному лицу, то есть, иное лицо 
не обладает полномочием присвоить это право19. 

 С помощью данного способа защиты гражданских прав разрешается неопределенность 
во взаимоотношениях субъектов, а также создаются необходимые условия для реализации 
такого права и нивелируются угрозы, которые препятствуют его нормальному 
осуществлению. 

 Таким образом, можно сформулировать наиболее простое понимание признания права 
как способа защиты права – это наделение определенным правом конкретного субъекта, 
что исключает права других лиц, и позволяет этому субъекту реализовывать свои права и 
обязанности в условиях нормального существования. 

 Признание права может быть осуществлено только в судебном порядке, также 
именуемом юрисдикционным, а не путем совершения лицом каких - то самостоятельных 
действий. При этом, требование заинтересованного лица о признании права направляется 
не второй стороне – ответчику, а суду, который либо подтверждает наличие спорного 
права, либо свидетельствует его отсутствие. 

 Как способ защиты гражданских прав признание права применяется для защиты не 
только вещных прав (традиционно), но и для защиты прав, которые возникли из 
обязательств, хотя не всеми учеными признается данный факт. При этом, как верно 
указывает С.А. Кузнецов, признание обязательственного права является эффективным, 
если право еще не было нарушено, например, когда срок исполнения обязательства еще не 
наступил, однако должник оспаривает существование самого обязательства, срок его 
исполнения либо выражает несогласие с какими - либо его условиями20. 

Таким образом, признание права применяется как к вещным, так и к обязательственным 
правам, что позволяет назвать этот способ универсальным. 

                                                            
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 года № 51 - ФЗ (ред. от 
29.12.2017 года) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.  
19 Андреев Ю.Н. Механизм гражданско - правовой защиты. М.: Норма, Инфра - М, 2010; 
Василевская Л.Ю. Иск о признании права: проблемы юридической квалификации / Л.Ю. 
Василевская // Право и бизнес: сб. ст. I ежегодной междунар. науч. - практ. конф…; под ред. И.В. 
Ершовой. М.: Юрист, 2012; Иншакова А.О., Балтутите И.В. Судебные акты в качестве  
источника гражданского права: потенциал правовой природы и перспективы официального 
признания // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2016. № 7 (74), и др.  
20 Кузнецов С.А. О защите прав по обязательствам путем их признания // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда РФ. 2014. № 7. 
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Признание права, как свидетельствует анализ судебной практики, возможно в весьма 
разнообразных случаях. Чаще всего, это признание права: 

 - пользования (постоянного, бессрочного); 
 - владения; 
 - хозяйственного ведения; 
 - исключительных прав на объекты авторских или патентных прав; 
 - установления сервитута; 
 - собственности. 
В случае признания права соответствующее право оспаривается или не признается 

третьими лицами, что говорит о споре относительно наличия права у конкретного 
заинтересованного лица. В этой ситуации суд, ориентируясь на положения статей 4 АПК 
РФ21 и ст. 3 ГПК РФ22, как раз и разрешает спор о праве на что - то между участниками 
гражданских правоотношений.  

Фактически при удовлетворении иска о признании права суд своей властью 
подтверждает наличие между сторонами правоотношения, а также, вместе с этим, и 
исходящего из него субъективного права истца.  

В этом отношении можно обратиться к мнению цивилиста дореволюционного периода 
Т.М. Яблочкова, который отмечал, что задачей именно суда является разрешение спора о 
праве23. Поэтому вряд ли имеет смысл передавать при наличии действующей судебной 
системы разрешение споров о признании права в ведение несудебных органов власти. Это 
находит свое отражение и в актах судебной практики: «само по себе признание права как 
способ судебной защиты понимается как отражение в судебном акте возникшего на 
законном основании права, наличие которого не признано кем - либо из участников 
правоотношений»24.  

В гражданском судопроизводстве вопросы признания права нашли свое отражение в 
институте судебного решения о признании права. 

Иски о признании права (или установительные иски) направлены на признание права за 
истцом, то есть, по сути, подтверждают наличие или отсутствие определенного 
материального правоотношения25. Иными словами, при разрешении дела о признании по 
существу суд устраняет неопределенность правового отношения. 

Самостоятельность исков о признании впервые была обоснована В.М. Гордоном, 
который определил данные иски как иски «о судебном подтверждении»26. 

В дальнейшем, развивая эту мысль, И.Е. Энгельман отметил, что ходатайства, имеющие 
своим предметом только установление существования или несуществования 

                                                            
21 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 года № 95 - ФЗ 
(ред. от 28.12.2017 года) // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. № 30. Ст. 3012. 
22 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 года № 138 - ФЗ 
(ред. от 07.03.2018 года) // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532.  
23 Яблочков Т.М. Учебник русского гражданского судопроизводства. Ярославль, 1912. С. 2, 4. 
24 Постановление ФАС Северо - Кавказского округа от 22 мая 1998 года по делу № Ф08 - 749 / 97 
// СПС «КонсультантПлюс».  
25 Ненашев М.М. Способ защиты права: процессуальные вопросы // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2011. № 8. С. 11. 
26 Гордон В.М. Иски о признании. Ярославль, 1906. С. 25. 
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правоотношения, носят техническое название исков о признании; они являются порой 
подготовительной ступенью для предъявления в дальнейшем иска о присуждении27. 

А.В. Люшня указывает, что суд, который защищает права истца как собственника, 
посредством обращения в судебные органы, признает (а не подтверждает) право, в отличие, 
к примеру, от средства, которое закреплено абз. 11 ст. 12 ГК РФ («прекращение или 
изменение правоотношения»)28. Данное высказывание представляется вполне 
справедливым, так как, по смыслу ст. 12 ГК РФ, способ защиты гражданского права 
должен соответствовать содержанию нарушенного права и характеру нарушения, когда 
оспорено или нарушено может быть только существующее право. Соответственно, 
признание права как способ защиты гражданских прав может применяться только тогда, 
когда само право уже существует, но требуется судебное подтверждение данного факта. 

Признание права не равно акту правонаделения, то есть действию, совершаемому 
другим юрисдикционным органом. В связи с чем видится важным разделение на 
законодательном уровне таких процедур, как приобретение права, признание права и 
установление факта. К сожалению, в современном российском законодательстве, которое 
регулирует указанные процедуры, отсутствуют достаточно определенные и ясные 
механизмы их реализации, что приводит к не вполне законным действиям истца. 

Для решения данных проблем необходима выработка более четких механизмов и 
процедур, предопределяющих выбор надлежащего способа защиты права. Требуется четко 
разграничить юрисдикционные полномочия суда и иных юрисдикционных органов.  

Сегодня существует широкое поле для действий недобросовестного правоприменителя. 
В связи с чем представляется важным придать ясность и формальную определенность 
применению такого способа защиты гражданских прав как признание права от иных 
юридически близких к нему действий. Это позволить укрепить стабильность 
имущественных отношений и гражданского оборота в целом. 

Итак, признание права направлено на восстановление нарушенного права. Прежде всего, 
это означает определенный правовой результат для заинтересованного лица.  

 Признание права – это наделение определенным правом конкретного субъекта, что 
исключает права других лиц, и позволяет этому субъекту реализовывать свои права и 
обязанности в условиях нормального существования. 

Данный способ защиты гражданских прав является универсальным.  
Признание права как способ защиты гражданских прав осуществляется всеми видами 

судов – общим, арбитражным или третейским. 
Признание права осуществляется для восстановления нарушенного права 

заинтересованного лица. Оно заключается в подтверждении наличия соответствующего 
права. 

В некоторых установленных законом случаях соответствующее право может возникнуть 
только в результате его признания. 
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РОЛЬ НОТАРИАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА В АСПЕКТЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА НОТАРИАТА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются пути совершенствования функционирования института 

нотариата. Проводится анализ вступившего в силу с 1 января 2018 года Регламента 
совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, 
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необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее 
фиксирования. 

Ключевые слова: 
 Нотариус, нотариальные действия, Регламент, единая информационная система, 

процедура обращения. 
 
На современном этапе значимость института нотариата невозможно переоценить, 

поскольку он предназначен для защиты прав и интересов граждан и корпоративных 
формирований в исключительно разнообразной по видовому составу сфере 
правоотношений. В связи с данным обстоятельством, уже давно себя проявляла 
потребность в совершенствовании его правовой регламентации, что неоднократно 
выступало предметом острых дискуссий на заседаниях Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ [1, с. 303]. 

Представляется, что одним из значимых шагом в данном направлении стало вступление 
01.01.2018 года в силу нового Регламента по совершению нотариальных действий, который 
был утвержден приказом Министерства юстиции от 30.08.2017 № 156[2]. В связи с чем, 
считаем необходимым провести обзорный анализ данного документа и выявить его роль. 

Следует отметить, что данная законодательная новелла способствует детализации 
порядка работы нотариусов и максимальному упрощению процедур обращения к 
нотариусам, следуя тенденции «работы одного окна». Кроме этого, повышены требования 
к отчетности, что делает процедуру нотариального удостоверения более надежной. Теперь 
на нотариуса возложена обязанность по внесению в единую информационную систему 
данных обо всех произведенных нотариальных действиях, включая указание на реквизиты 
предъявленных документов, сведения о личности заявителя и приложение сканов 
оформленных документов. Даже если обратившийся утратит нотариально заверенное 
заявление, он сохраняет возможность его восстановления у нотариуса. 

Также Регламент четко устанавливает перечень документов, на основании которых 
нотариус может установить личность: при отсутствии паспорта гражданина РФ им могут 
быть также приняты временное удостоверение личности, военный билет, удостоверение 
беженца и иные юридически значимые документы. 

Помимо этого, Регламент минимизирует возможность злоупотребления нотариусом 
своими правами и исключает необоснованный запрос неограниченного количества 
документов: в зависимости от цели обращения и личности заявителя в Регламенте 
установлен четкий перечень документации, которую нотариус вправе проверить – при 
необоснованных требованиях на нотариуса может быть наложено дисциплинарное 
взыскание [3, с. 15]. 

Немаловажно также, что Регламент установил запрет на истребование у граждан 
документов, которые находятся в свободном доступе в публичных информационных 
ресурсах (ЕГРН, ЕГРЮЛ и иных) и могут быть ему предоставлены в электронной форме. 
Однако последнюю новеллу можно рассмотреть дуалистически. С одной стороны, 
действительно, как отметил Президент Федеральной нотариальной палаты Константин 
Анатольевич Корсик, теперь исключена ситуация, когда по одному и тому же вопросу два 
нотариуса могут запросить абсолютно разные пакеты документов, что будет 
способствовать формированию единой в масштабах страны правоприменительной 
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практики. С другой же стороны, это существенно усложняет совершение многих процедур, 
преимущественно связанных с удостоверением договоров и заявлений юридических лиц. К 
примеру, только удостоверение сделки с недвижимостью потребует оперативных действий 
нотариуса по запросу в ЕГРН информации об объекте сделки и данных о вероятном 
ограничении дееспособности в случае участия в сделке гражданина; в ЕГРЮЛ также 
необходимо запросить исчерпывающую информацию об участнике сделки; в ЕФРСБ – 
сведения о фактах банкротства сторон; в реестре ЗАГС получить сведения касаемо 
семейного положении стороны сделки - гражданина. Безусловно, за обращающимися 
сохраняется право самостоятельного предоставления данной информации (к примеру, 
устава юридического лица либо свидетельства о заключении брака), однако 
самостоятельное истребование подавляющего массива информации теперь возложено 
именно на нотариуса. 

Если рассмотреть действие данных норм в разрезе практики, то следует отметить, что 
реакцию на запросы нельзя назвать оперативной. К примеру, ответ Росреестра должен 
поступить на следующий рабочий день после даты получения запроса, однако в 
действительности срок ожидания продлевается до недели. Очевидно, что это порождает 
немало рисков для заявителей, вплоть до срыва значимых сделок по причине отсутствия 
всей требуемой документации и отказа нотариуса в оказании услуги вследствие 
размещения в реестре неактуальных данных. 

Как видится, несколько минимизировать риск позволит заблаговременное оповещение 
нотариуса о предстоящем визите и отслеживание внесения актуальных данных о себе и 
своем имуществе во все публичные реестры[4]. Однако важно сделать акцент на том, что 
даже нормативное закрепление императивных требований по делопроизводству нотариуса 
не избавляет его от обязанности осуществления обстоятельного анализа документов: если 
появятся сомнения в их подлинности, нотариус может сделать дополнительный запрос, к 
примеру, в правоохранительные структуры.  

В завершение следует отметить, что в современных условиях, когда проявляет себя 
тенденция стремительного расширения спектра нотариальных полномочий, особенную 
актуальность приобретает вопрос быстрого и эффективного освоения ими новых 
компетенций при полном осознании всей ответственности за свою деятельность [5, с. 243]. 
Представляется, что Регламент в данной ситуации может выступить надежным ориентиром 
для нотариусов, и, в то же время, дополнительным защитным механизмом для заявителей. 
В любом случае, результативность данной законодательной меры покажет лишь время и 
практика правоприменения. 
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 В современном мире миграционные процессы являются неотъемлемой частью жизни, 
поскольку развитие государств до сих пор остается на разном, сильном отличающемся 
уровне, что и способствует переселению в более прогрессивные страны с благоприятной 
социальной, политической и экономической ситуацией. 

 К сожалению, для большинства самый простой способ изменить жизнь к лучшему – это 
нелегально эмигрировать либо же проживать с нарушением национального 
законодательства в чужой стране. Вследствие такой сложившейся практики в арсенале 
любого государства есть мера наказания в виде выдворения, осуществляемая в рамках 
административного производства, а также иные меры. 

 Под выдворением, согласно ст. 3.10 КоАП РФ, понимается перемещение иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее – иностранные лица) через Государственную границу 
за пределы РФ за совершение противоправных действий, предусмотренных КоАП РФ. 

 В Российской Федерации выдворение включает в себя 2 вида: 
 1) принудительное и контролируемое перемещение иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы РФ; 
 2) контролируемый самостоятельный выезд иностранных лиц из РФ. 
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 Также российское законодательство закрепляет и иные формы – депортация и 
процедура реадмиссии – перемещения иностранных граждан за пределы Российской 
Федерации, отличающиеся от административного выдворения основаниями применения, 
правовыми последствиями, статусом государства, куда лицо направляется, расходными 
обязательствами и т.д. 

 Поэтому необходимо провести их разграничение по мере описания административного 
выдворения как вида наказания. 

 Так, основным отличием выдворения от иных форм следует считать его основание 
применения, которое заключается в обязательном совершении иностранным лицом 
противоправного деяния, предусмотренного КоАП РФ. В то время как для применения 
депортации совершение правонарушения не является необходимым признаком, т.к. она 
выполняет функцию не наказания, а инструмента государственного воздействия, здесь 
важен факт утраты или прекращения законного основания для продолжения нахождения на 
территории РФ. Реадмиссия в данном случае выступает аналогом депортации, но для ее 
применения нужен двусторонний международный договор с тем государством, куда лицо 
должно быть направлено. 

 Правовые последствия всех мер схожи – запрет на въезд на территорию России в 
течение последующих 5 лет, при повторном вынесении подобного решения – 10 лет. Но 
если в случае депортации и реадмиссии данный срок может быть сокращен по причине 
устранения фактов, запрещающих находиться в РФ, например, оформления в 
установленном законом порядке визы; то при выдворении возможен только судебный 
порядок обжалования при наличии существенных причин для нахождения в России, 
например, наличие детей. 

 Что касается страны, куда направляется лицо, здесь также существуют различия:  
 1) при выдворении – в государство гражданской принадлежности или постоянного 

проживания выдворяемого лица; 
 2) при депортации – в государство гражданской принадлежности или постоянного 

проживания депортируемого лица; 
 3) при реадмиссии – к общему правилу прибавляется государство, с территории 

которого лицо прибыло в РФ, но в любом из этих случаев с данными государствами 
должен быть заключен двусторонний договор о реадмиссии. 

 Расходные обязательства выдворения и депортации являются аналогичными и 
включают в себя случаи перемещения и высылки иностранного лица за счет его 
собственных средств, за счет средств пригласившей его стороны, органа, за счет 
консульского или дипломатического учреждения государства гражданской 
принадлежности, и только при условии невозможности оплаты расходов всеми 
вышеперечисленными способами эти обязательства берет на себя Российская Федерация. В 
случае с реадмиссией стороны сами выбирают на кого возлагать данные расходные 
обязательства и прописывают их в двустороннем международном договоре, например, по 
ст. 16 о расходах по Соглашению между РФ и ЕС от 2006 г. расходы берет на себя 
запрашивающая сторона. 

 На основании всего перечисленного можно с уверенностью сказать, что формы 
«изгнания» иностранных лиц схожи по структуре, но различаются по своей сущности, 
значению и целям. 
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 Возвращаясь к административному выдворению, как единственной из данных форм 
мере наказания, необходимо перейти к вопросу об эффективности его принудительного и 
самостоятельного вида. 

 Так, изучив материалы судебной практики на сайте КонсультантПлюс и 
проанализировав 100 случайных решений об административном выдворении, мы пришли к 
выводу, что в абсолютном большинстве (около 80) суды назначают наказание в виде 
контролируемого самостоятельного выезда из РФ, Это, видимо, делается либо в связи с 
хорошими характеристиками личности выдворяемого, его имущественного положения и 
т.д., либо с целью снижения нагрузки на судейскую систему и органы, занимающиеся 
вопросами выдворения и содержания специальных учреждений, где иностранные лица 
дожидаются наказания в виде принудительного перемещения за пределы государства. 

 С одной стороны, это, возможно, и правильно, т.к. в нашей стране органы, ведающие 
процессами назначения и исполнения наказаний, действительно загружены, и возможность 
самостоятельного выезда в какой - то мере способствует «разгрузке», а также элементарно 
дает выдворяемому лицу решить собственные вопросы и спокойно покинуть страну. 

 Но с другой стороны, учитывая уровень правосознания большинства мигрантов, 
приходится говорить лишь о двойной нагрузке, т.к. лицо, в отношении которого вынесено 
решение о самостоятельном выезде, наивно полагает, что за процессом исполнения 
наказания никто не следит, и что можно не укладываться в пятидневный срок, дающийся 
для добровольного исполнения решения. И в связи с неисполнением судебного решения, 
приходится назначать и рассматривать новое административное дело по ч. 3 ст. 20.25 КоАП 
РФ по уклонению от исполнения административного наказания, в результате которого на 
выдворяемое лицо налагается штраф и выносится новое решения о принудительном и 
контролируемом перемещении данного лица за пределы государства. 

 Так, данный процесс можно проследить в Постановлении Санкт - Петербургского 
городского суда от 14.08.2015 №4а - 893 / 2015 по административному делу №5 - 190 / 2015 
об уклонении иностранного гражданина от исполнения административного наказания в 
виде административного выдворения за пределы РФ в форме контролируемого 
самостоятельного выезда из РФ и назначении ему наказания в виде административного 
штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации в форме принудительного выдворения с помещением в Специальное 
учреждение временного содержания иностранных граждан УФМС России по Санкт - 
Петербургу и Ленинградской области. 

 Исходя из всего изложенного, можно прийти к выводу о том, что система 
административного выдворения не является эффективной в том мере, в которой 
предполагается. Поэтому необходимо либо создать стандарты по правильной оценке 
благочестивости и надежности выдворяемого лица во избежание двойных затрат на 
выдворении, либо каким - либо иным образом ограничить возможность применения 
контролируемого самостоятельного выезда, либо улучшить контроль за его исполнением. 
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СОВРЕМЕННОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОКУРОРА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМ НАДЗОРНОЙ ФУНКЦИИ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются отдельные аспекты установления 

функций и целей деятельности прокуратуры как надзорного органа, получившего особый 
статус органа государственной власти.  

Ключевые слова: прокуратура, надзор, цели, функции. 
В соответствии с действующим российским законодательством, современная судебная 

система, а также система органов исполнительной власти требует к себе особого внимания, 
а также осуществления надзора за уголовным процессом. Реформа законодательства не 
смогла привести к положительным результатам в вопросе определения процессуального 
статуса прокурора в области надзора на досудебных и судебных стадиях уголовного 
процесса, что указывает о важности рассмотрения современного статуса прокуроров с 
точки зрения реализации им задач по надзору. 

Несколько лет назад, в основной закон нашей страны были внесены поправки в 
отношении вопроса о правовом статусе прокуратуры. Глава 7 Конституции Российской 
Федерации в настоящее время звучит как «Судебная власть и прокуратура», где 
указывается, что главы органов прокуратуры назначаются высшими органами 
государственной власти, тем, самым был существенным образом определен статус 
прокуратуры как особого органа государственной власти. 
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Исторически сложилось, что прокуратура была создана в качестве надзорного органа 
государя, что, в последующем, фактически реализуется и в настоящее время – определяя 
особый статус прокуратуры, Президент РФ автоматически указал основную функцию 
данного органа – это надзор за всем, что происходит в стране. Вместе с тем, нельзя говорить 
о том, что прокуратура стала четвертой ветвью власти, однако прокуратура выступает 
результатом президентской власти и в последующем ее роль должна усиливаться. Однако, 
современная обстановка складывается иным образом. 

Поправками, внесенными в 2015г. в Уголовно - процессуальный кодекс Российской 
Федерации было в отношении прокуратуры проявилось некоторое ослабление их статуса. 
В настоящее время полномочия дознавателя были расширены. В частности, дознаватель 
получил право обжалования с разрешения уполномоченного лица решения прокурора о 
возвращении дела дознавателю для производства дополнительного дознания, 
пересоставления обвинительного акта и т.д. Кроме того, при выделении дела из основного 
дела ввиду обнаружения признаков иного преступления, материалы дела направляются не в 
адрес прокурора, а в адрес руководителя органов дознания. Все это указывает о том, что 
прокурор в таких вопросах фактически отошел на второй план.  

Ст. 37 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации [1] устанавливается, 
что функциями прокурора выступают уголовное преследование в ходе уголовного 
судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия. Данные функции также прослеживаются и в 
законодательстве, регламентирующем деятельность прокуратуры. Вместе с тем, что 
касаемо цели деятельности прокуратуры, то здесь, в соответствии с уголовно - 
процессуальным законодательством указывается о том, что прокуратура осуществляет 
свою деятельность для целей изобличения подозреваемого в совершенном преступлении, 
тогда как Законом о прокуратуре [2] целью деятельности прокуратуры выступает 
обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, а также защита прав 
и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства. Соответственно, регламентирование функций и целей в данном случае должно 
происходить на основании Закона о прокуратуре, поскольку такие цели обширнее и более 
тщательные. Кроме того, более правильным будет говорить об изобличении не 
подозреваемого или обвиняемого, а лица, виновного в совершении преступления. Вместе с 
тем, исходя из теоретического определения источников уголовного процесса, фактически 
Закон о прокуратуре не может быть источником уголовного процесса. Кроме того, даже в 
Конституции РФ [3, ст. 129] указывается, что полномочия, организация и порядок 
деятельности прокуратуры определяются в соответствии с федеральным 
законодательством, однако, не было произведено уточнений о том, какой именно 
нормативно - правовой акт здесь определяется [4, с. 46 - 48]. 

Все вышесказанное приводит к выводу о том, Закон о прокуратуре все таки должен 
носить статус федерального конституционного закона, поскольку не только на основании 
УПК РФ производится регламентирование деятельности прокуратуры РФ, но и отдельного 
закона. Кроме того, в данном случае стоит говорить о довольно трудном и объемном 
толковании функций и целей деятельности прокуратуры как надзорного органа. 
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УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается участие представителя в исполнительном производстве, виды 

представительства, предложения по доработке ФЗ «Об исполнительном производстве», 
внесение в него некоторых изменений. 

Ключевые слова: 
Представительство; лица, участвующие в исполнительном производстве; 

исполнительное производство; полномочия представителя. 
 
Лица, участвующие в исполнительном производстве – все те участники исполнительного 

производства, которые имеют определенную юридическую заинтересованность и 
выступают в исполнительном производстве либо от своего имени, либо от имени других 
лиц в защиту своих интересов, интересов других лиц, в государственных и общественных 
интересах. 

Взыскатель и должник согласно пункту 1 статьи 48 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» являются сторонами исполнительного производства.[1] Взыскателем 
является гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан 
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исполнительный документ. Должником же является гражданин или организация, 
обязанные по исполнительному документу совершить определенные действия или 
воздержаться от совершения определенных действий. Лицо приобретает процессуальный 
статус взыскателя или должника непосредственно только после возбуждения 
исполнительного производства.  

Согласно ФЗ «Об исполнительном производстве» гражданин участвует в 
исполнительном производстве как самостоятельно, то есть лично, так и через 
представителей, при этом личное участие не лишает права иметь представителя. Однако 
если по исполнительному документу на должника возложены обязанности, которые он 
может исполнить только лично, то при их исполнении должником статья 53 Федерального 
закона "Об исполнительном производстве" запрещает должнику действовать через 
представителя. 

Представительство в исполнительном производстве существует двух видов: 
обязательное, то есть законное, и добровольное, то есть договорное. 

Законное представительство – это такое представительство, когда полномочия законных 
представителей граждан подтверждаются представленными судебному приставу - 
исполнителю документами, удостоверяющими их статус законных представителей.  

Договорное представительство заключается в том, когда одна сторона исполнительного 
производства добровольно, с помощью доверенности, делегирует свои полномочия 
представителю. Под полномочиями следует понимать официально предоставленную 
(полученную) возможность представителя совершать определенные процессуальные 
действия от имени и в интересах другого лица. [3] Полномочия представителя в 
исполнительном производстве можно разделить на две большие группы: общие и 
специальные. В доверенности, выдаваемой представителю одной из сторон 
исполнительного производства, должны быть обязательно оговорены его специальные 
полномочия, а именно: предъявление и отзыв исполнительного документа; передача 
полномочий другому лицу (передоверие); обжалование постановлений и действий 
(бездействия) судебного пристава - исполнителя; получение присужденного имущества (в 
том числе денежных средств и ценных бумаг); отказ от взыскания по исполнительному 
документу; заключение мирового соглашения, соглашения о примирении. 

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать все действия. Однако 
текстом доверенности может быть предусмотрена возможность передоверия их другому 
лицу. Можно передоверить как весь комплекс полномочий, так и его части.  

В статье 48 ФЗ «Об исполнительном производстве» приводится легальный перечень лиц, 
участвующих в исполнительном производстве, а именно: взыскатель и должник; лица, 
непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в исполнительном документе; 
иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в исполнительном 
документе. 

Стоит обратить внимание на то, что законодатель прямо не включает ни в один из 
пунктов такую фигуру, как представитель в исполнительном производстве. На наш взгляд, 
это является упущением законодателя, поскольку представитель хоть и не имеет прямую 
заинтересованность в исходе дела, но помогает удовлетворить «потребность в защите» 
чужого права или интереса от имени и в интересах представляемого в процессе 
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принудительного исполнения исполнительного документа. Данная потребность в защите 
подтверждается надлежаще оформленными полномочиями. 

Таким образом, считаем возможным внесение в ст. 48 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» изменения в виде добавления такого процессуального субъекта 
правоотношения в исполнительном производстве, как представитель. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования института 
несостоятельности (банкротства) граждан. Процедура банкротства граждан должна из года 
в год совершенствоваться, и стремится к реабилитации гражданина, а для этого необходимо 
взглянуть на предшествующий опыт и проблемы судов и законодателя при становлении 
института. Автором проанализированы основные этапы внедрения положений о 
несостоятельности (банкротстве) граждан и рассмотрены модели дальнейшего 
совершенствования института.  

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, гражданин, должник, кредитор, 
физическое лицо.  

 
 Институт несостоятельности (банкротства) физических лиц является одним из 

важнейших институтов защиты гражданских прав и интересов субъектов экономической 
деятельности. На принятие норм о несостоятельности (банкротстве) граждан законодателю 
понадобилось более 15 лет. Вероятными причинами такого долгого появления норм о 
несостоятельности (банкротстве) граждан явились различные явления социально - 
экономического характера.  
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 Во - первых, повлияло огромное количество потребительских кредитов, выданных 
гражданам, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя. С 2012 до третьего 
квартала 2015 года банками было выдано около 4 триллионов рублей [8]. Это показывает 
очень острую нуждаемость граждан в денежных средствах, однако далеко не каждый 
гражданин смог выплатить свой долг перед банком, а также у граждан на тот период 
времени не оказалось в такой непростой ситуации правовых средств защиты. После 
введения в действие норм о несостоятельности (банкротстве) граждан и в соответствии со 
статистическими данными, на начало 2018 года уже было зафиксировано рассмотрения 
около пяти тысяч дел о банкротстве гражданина. Эта число показывать лишь то количество 
заявлений, которое было принято судом при проверке их обоснованности, а количество 
поданных и не принятых заявлений намного превышает его, и не стоит забывать, что 
количество заявлений и дел, начиная с момента вступления в силу норм о 
несостоятельности (банкротстве) граждан превышает указанную сумму в разы. 
Существующая на сегодняшний день тенденция позволяет сделать вывод о том, что 
процедура признания гражданина несостоятельным (банкротом) является востребованной 
среди граждан и, безусловно, можно утверждать, что после 3 попыток введения норм о 
несостоятельности (банкротстве) граждан законодатель смог ввести нормы, позволяющие, 
гражданам попробовать избавится от долговой кабалы и начать новый этап своей жизни.  

 Во - вторых, экономически кризисы 2008 и 2014 года повлияли на общее отношение 
граждан к банкам и к своему имуществу. Произошёл конфликт интересов между 
гражданами и кредиторами, т.е. банками, которые в свою очередь из - за невыплаты 
первыми своих долгов несли собственные убытки. А также в целях сохранения своего 
имущества, граждане прибегали порой к противоправным действиям и скрывали своё 
имущество.  

 В - третьих, сильная загруженность арбитражных судов не способствовала, а 
препятствовала законодателю ввести соответствующие нормы. В итоге, в октябре 2015 года 
Федеральный закон от 29.06.2015 №154 - ФЗ «Об урегулировании особенностей 
несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской федерации» дополнил Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» нормами о несостоятельности (банкротстве) граждан. 

 Рассмотрев предполагаемые причины появления, и определенным образом 
затрудняющие внедрение положений о несостоятельности (банкротстве) граждан, стоит 
детальнее рассмотреть процесс формирования и дальнейшего вступления в силу данных 
положений.  

Формирование института несостоятельности (банкротства) физических лиц (граждан) в 
Российской Федерации было продолжительным. Формально нормы о несостоятельности 
(банкротстве) граждан существуют в законодательстве более 15 лет, но до 1 октября 2015 
года данные нормы не применялись.  

На сегодняшний день можно выделить несколько попыток настолько долгого введения 
механизмов правового регулирования несостоятельности (банкротства) физических лиц.  

Первая попытка введения норм о банкротстве граждан была сделана в январе 1998 года. 
Статьи 152 - 163 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 6 - ФЗ от 8 
января 1998 года содержали нормы, посвящённые банкротству гражданина. Однако 
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данный закон содержал положение, согласно которому нормы о банкротстве граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями, предусмотренные данным 
федеральным законом, вводятся в действие с момента вступления в силу федерального 
закона о внесении соответствующих изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее - ГК РФ). Данные положения ГК РФ регулировали банкротство 
индивидуальных предпринимателей и в соответствии с этим в законодательстве возникли 
расхождения между ФЗ «О несостоятельности» и положениями ГК РФ. Проблема 
должников - граждан все равно оставалась нерешенной. Правовой конфликт между 
должником - гражданином и его кредиторами решался либо через исполнительное 
производство или уголовный процесс, либо он решался с помощью мер внеправового 
характера, что не могло не повлиять на поведение самого должника. Он, будучи в тяжёлом 
финансовом положении и понимая, что законодательство не регулирует данный вопрос на 
должном уровне прибегал к недобросовестному поведению со своей стороны. Например, 
должник мог скрыть своё имущество или передать его третьим лицам, с целью избежать 
долговой кабалы. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 года содержал нормы, 
пересекающее недобросовестное поведение гражданина, но так как, положения закона, 
посвящённые несостоятельности (банкротству) граждан, так и не были введены в действие, 
это породило еще более частые и острые конфликты между должником - гражданином и 
его кредиторами. Поэтому законодатель предпринял вторую попытку регламентирования 
института несостоятельности (банкротства) граждан. Эта попытка была реализована путём 
принятия 26 октября 2002 года Федерального закона № 127 - ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». В нём также как и в предыдущем законе размещалась глава, регулирующая 
банкротство граждан, но и в этот раз нормы оказались не рабочими. Новый закон 
предусматривал, что нормы о несостоятельности (банкротстве) граждан вступают в силу со 
дня вступления в силу федерального закона о внесении соответствующих изменений и 
дополнений в федеральные законы. Данная формулировка является достаточно размытой, 
но можно предположить, что в первую очередь имеется в виду изменения в ГК РФ. И с 
2002 по 2015 год изменения так и не были введены. Таким образом, должники - граждане 
оставались вне действия норм анализируемых положений закона, и введение института 
несостоятельности (банкротства) в отношении таких граждан было отложено. И, конечно 
же, все также остро стояла потребность в легальном урегулировании конфликтов между 
должником и его кредиторами. 

Нужно учитывать, что не только существующий между двумя сторонами конфликт и 
недостаток правового регулирования подталкивал законодателя на как можно скорейшее 
включение норм о банкротстве граждан в закон. Необходимость данного института была 
также обусловлена наступившими в 2008 и в 2014 годах финансовыми кризисами. Во 
время кризисов, граждане стали брать очень много потребительских кредитов, тем самым 
ставя себя в длительные долговые отношения с банками. Это все привело к увеличению 
задолженностей граждан перед своими кредиторами, что в свою очередь негативно влияло 
как на финансовое положение обеих сторон, так и на экономику страны в целом. Помимо 
самих граждан - должников, которые несли колоссальные финансовые нагрузки, 
потребность во введении механизмов банкротства стали испытывать и кредиторы, а в 
частности это были банки, которые из - за невозможности погашения задолженности 
гражданами несли свои собственные убытки. В связи с этим был принят Федеральный 
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закон от 29.12.2014 N 476 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в 
отношении гражданина - должника», в соответствии с которым нормы о банкротстве 
должны были быть введены с 1 июля 2015 года, но, как и предыдущие разы этого не 
произошло. Третья попытка тоже оказалась нереализованной. Тем не менее, задолженности 
граждан все больше росли, а банки продолжали нести убытки.  

Итак, четвёртой и финальной попыткой введения норм о несостоятельности 
(банкротстве) граждан стало принятие 29 июня 2015 года Федерального закона от 
29.06.2015 N 154 - ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) 
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
и ввел с 1 октября 2015 года нормы о несостоятельности (банкротстве) граждан. Настолько 
долговременное (17 лет) введение норм о несостоятельности (банкротстве) граждан имеет 
за собой ряд сопутствующих этому причин и факторов. К ним можно отнести: 

во - первых, за первые три попытки у законодателя не получалось выработать четко 
сформулированные и непротиворечивые правовые конструкции банкротства гражданина; 

во - вторых, сложная экономическая обстановка и не сформированная правовая 
грамотность и неготовность граждан, общества, государства и субъектов 
предпринимательской деятельности к стремительным изменениям в регулировании 
отношений между ними; 

в - третьих, большая загруженность арбитражных судов [7, с. 102]. 
Вот те причины, по которым нормы хотя и формально принималась законодателем, но 

реально действующие механизмы банкротства отсутствовали. 
Для того чтобы понять почему всё - таки законодатель не мог так долго выработать четко 

сформулированные конструкции правового регулирования банкротства, нужно определить 
какие существуют модели правового регулирования несостоятельности. В праве 
существует три модели (подхода) правового регулирования несостоятельности 
(банкротства) граждан. 

Первый подход законодательства о несостоятельности (банкротстве) состоит в создании 
определенных алгоритмов и типовых моделей урегулирования банкротных 
правоотношений с участием граждан. Данный подход требует неукоснительной 
обязанности граждан следовать таким моделям и алгоритмам. Что же касается судов, то 
они, применяя такие модели и алгоритмы правового регулирования несостоятельности, 
будут формировать единообразную судебную практику, которая сможет создать 
предпосылки для совершенствования ранее созданных правовых моделей и алгоритмов. 
Однако реализация такого подхода является достаточно проблематичной и применение 
такого подхода к институту несостоятельности (банкротства) является ошибочным. Если 
законодатель будет постоянно менять модели и алгоритмы, будет «экспериментировать» на 
субъектах института несостоятельности (банкротства), то результативность и полезность 
таких норм будет очень низкой, что в свою очередь может привести к внеправовому 
способу решения данных правоотношений. И так как эффективность действия института 
несостоятельности (банкротства) зависит не только о должников - граждан, но и от их 
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кредиторов, то такое регулирование будет отрицательно влиять на макро - и 
микроэкономическую ситуацию в стране.  

Второй подход заключается в разработке норм, которые регламентируют отсутствие 
конфликта интересов между гражданином - должником и его кредитором, 
подразумевающих полное исключение участия судебных органов, и выработку четкой 
системы правоотношений между ними. Но и данный подход является достаточно спорным, 
ведь действительно, в отношениях должник - кредитор всегда существует конфликт 
интересов, который как раз и требует стабильного и действенного правого регулирования. 
В теории существует позиция, которая отмечает, что как только в отношениях должника - 
кредитора перестает отсутствовать конфликт финансовых интересов между ними, то 
возникают признаки злоупотребления или действий, основывающихся на нелегальных 
приемах в виде фиктивного или преднамеренного банкротства. 

И наконец, третий подход состоит в том, что правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) должно носить строго императивный характер. Воля субъекта следует 
указанным в императивной норме правилам поведения. Суды, руководствуясь такой 
нормой, формируют единообразную практику, которая в свою очередь подталкивает все 
последующие схожие ситуации под одно правовое регулирование. Однако данная модель 
все же является проблематичной. С развитием и с постоянным увеличением 
правоотношений, появляющихся в обществе, достаточно сложно ограничиваться наличием 
лишь императивных норм права. Институт несостоятельности (банкротства) не может 
регулироваться только строго выработанными правилами поведения. Данный подход также 
недостаточно сможет отрегулировать институт несостоятельности (банкротства), так как на 
поведение и финансовое состояние, как гражданина - должника, так и кредитора влияют 
различные политические, социально - психологические, экономические, судебно - 
процессуальные факторы [6, с. 2 - 6]. 

Таким образом, первые три попытки введения норм о несостоятельности (банкротстве) 
граждан не увенчались успехом, так как они сводились к его максимально 
отрегулированному механизму. Но возникали ситуации, когда нормы не действовали. Это 
касалось как выработки признаков банкротства граждан, так и различных процедур 
банкротства. При этом законодатель исходил из общего регулирования института 
банкротства, которая была единой как для граждан, так и для юридических лиц.  

Такая позиция законодателя обладает специфическими чертами: 
во - первых, до введения ст.25 ГК РФ в новой редакции, банкротство граждан 

рассматривалась как часть системы коммерческого банкротства, и подвергалось 
распространению общих принципов и закономерностей функционирования банкротства 
организаций; 

во - вторых, законодатель хотел создать настолько полную и совершенную систему 
норм, которые бы учитывали все возможные ситуации, связанные с банкротством граждан. 

В выделенных чертах есть свои негативные моменты. Первая черта заключается в 
слепом применении общих норм, как для банкрота - гражданина, так и для банкрота - 
субъекта предпринимательской деятельности. Такое положение неприемлемо для 
механизма регулирования двух разных субъектов, ведь различен результат, на который 
направлена процедура банкротства. Банкротство субъектов предпринимательской 
деятельности носит зачастую ликвидационный характер, реже восстановительный, а 
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процедура банкротства гражданина, напротив, направлена на восстановление, 
реабилитацию, финансового и правового положения гражданина. 

Вторая черта также может подвергаться критике, так как все ситуации, которые могут 
возникнуть в делах о банкротстве, не всегда будут подпадать под ту самую совершенную 
систему норм. Невозможно адаптировать абсолютно все ситуации под конкретные нормы 
из - за специфики отношений между должником - гражданином и его кредиторами.  

Подводя итог, важно отметить что, необходимость применения института 
несостоятельности к гражданам, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
вызвана: 

 - непринятием ст.25 ГК РФ в новой редакции, которая регулировала до 2015 года 
банкротство только индивидуальных предпринимателей, что делало невозможным 
применения норм к должникам - гражданам; 

 - ростом потребительского кредитования; 
 - финансовыми кризисами 2008 и 2014 годов, что привело к увеличению долговых 

обязательств должников - граждан; 
 - учётом зарубежного правового опыта в сфере потребительского банкротства 

(например, Кодекс о банкротстве 1978 года США, Закон о банкротстве Германии, Закон о 
банкротстве Швеции);  

 - предоставлением гражданину - должнику правовой помощи, оказавшемуся в сложном 
материальном положении, возможности распланировать исполнение обязательств перед 
кредиторами и в результате восстановить платежеспособность; 

 - обеспечением добросовестного сотрудничества гражданина - должника с судом, 
кредиторами и финансовым управляющим. 
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Аннотация 
В современной России уровень доверия и уважения к судебной власти нельзя назвать 

высоким. С помощью метода правового анализа автор устанавливает причины данного 
явления, одной из которых является нарушение принципа неотвратимости ответственности 
судей в связи с излишне обременительными гарантиями неприкосновенности. Это 
обстоятельство позволяет прийти к выводу о необходимости сбалансированного 
установления гарантий, эффективно обеспечивающих принцип независимости судей в 
Российской Федерации, не нарушая неотвратимости их ответственности и наказания в 
случае совершения преступлений и предотвращая негативные проявления правового 
нигилизма.  
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Судья, неприкосновенность, независимость, неотвратимость уголовной ответственности, 

судебная власть 
 
Механизмы привлечения судей к любому виду юридической ответственности, в т.ч. к 

уголовной, устанавливаются законодателем с достаточной степенью осторожности во 
избежание нарушения незыблемых принципов правового государства – самостоятельности 
судебной власти и независимости судей. Но согласимся, что ответственностью 
«уравновешивается» независимость судей[2]. Причем нарушение этого равновесия 
является одним из препятствий для роста доверия к судебной власти. В частности, 
исследование, проведенное Фондом общественного мнения в марте 2017г., показало: 56 % 
населения уверены, что большинство судей берут взятки, при этом положительно 



78

оценивают работу российских судов и судей только 32 % опрошенных[8]. Аналогичны 
данные опроса исследовательского центра «Левада», проведенного в сентябре 2017г.: суды 
заслуживают доверия лишь у 26 % населения страны, уступив более чем в 2 раза церкви и 
религиозным организациям и опередив лишь профсоюзы и политические партии[1]. Также 
достаточно распространенным является мнение о недостаточной эффективности 
действующих уголовно - процессуальных процедур для привлечения судьи к уголовной 
ответственности[7].  

В то же время собственное исследование, проведенное по фактам привлечения судей к 
уголовной ответственности, показало, что в среднем ежегодно около 15 судей становятся 
лицами, в отношении которых инициируется или осуществляется уголовное 
преследование, в том числе за совершение коррупционных преступлений. При этом 
каждый такой случай имеет широкий общественный резонанс, является причиной 
«социальной напряженности, распространения психологии вседозволенности и 
допустимости использования любых средств обеспечения личного благополучия, 
правового нигилизма и правового цинизма…»[10].  

Привлечение судей к уголовной ответственности усложнено, что обусловлено 
гарантиями их неприкосновенности. Это же исследование показало, что ее гарантии не 
всегда сбалансированы: в частности, в 40 % из - за ее длительных процедур судьи не могут 
быть привлечены к ответственности со свей строгостью уголовного закона вследствие 
истечения давностных сроков, а в 13 % возбудить уголовное преследование не удается в 
результате формальных причин. Примеры неудавшегося привлечения судей к уголовной 
ответственности вполне дают право на утверждения, что неприкосновенность приводит «к 
тотальной безнаказанности судей за совершенные ими преступления как бытового, так и 
должностного плана»[9]. Конечно, нельзя говорить о «тотальной» безнаказанности, но 
опираясь на чистую рациональность и математический подсчет проведенного анализа, 
следует полагать, что порог, превышающий половину, вряд ли можно признать «разумной 
степенью безнаказанности». 

Смысл института публично - правовой неприкосновенности, в том числе судейской, был 
разъяснен и Конституционным Судом РФ29, который, в частности, указал, что 
усложненный порядок возбуждения уголовного дела в отношении судьи выступает лишь в 
качестве процедурного механизма и способа обеспечения независимости судей и не 
означает освобождения их от уголовной или иной ответственности. При наличии 
достаточных оснований и с соблюдением установленных в федеральном законодательстве 
процедур судья за допущенные им нарушения законов может быть привлечен как к 
уголовной, так и к иной ответственности. И хотя понятие неотвратимости ответственности 
сегодня не оформлено в качестве принципа права, а предложения по его закреплению в 
законодательство остаются лишь теоретическими[3, 6], полагаем, что исходя из 
приведенных выше положений, можно сделать вывод, что Конституционный Суд РФ не 
противопоставляет принцип неприкосновенности судей принципу неотвратимости их 
ответственности и наказания в случае совершения противоправных, в том числе уголовно 
наказуемых деяний. Соответственно, их независимость и неответственность не 

                                                            
29 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996г. №6 - П «По делу о проверке конституционности 
пункта 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с жалобами 
граждан Р.И.Мухаметшина и А.В.Барбаша», и др. // СПС «Гарант». 
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синонимичны безответственности и безнаказанности. Напротив, не безответственность и 
безнаказанность, а неотвратимость заслуженного наказания, в том числе уголовного, 
является оборотной стороной неприкосновенности. Являясь, как отметил 
Конституционный Суд РФ, исключением из принципа равенства, неприкосновенность не 
является исключением из принципа неотвратимости ответственности и наказания: 
напротив, учеными отмечается их тесная неразрывная связь[5]. Как видится, отмеченный 
ранее недостаточно высокий уровень доверия населения к судебной власти происходит не 
столько из - за совершения её представителями преступлений, сколько из - за отсутствия 
для них препятствий уйти от ответственности, из - за оставления их безнаказанными.  

Таким образом, гарантии неприкосновенности должны, с одной стороны, эффективно 
обеспечивать судейскую независимость, с другой стороны – не препятствовать 
привлечению их к ответственности при наличии законных оснований, то есть строиться на 
чутком балансе - как внутреннем (синкретическом дуализме категорий независимости и 
неотвратимости ответственности и наказания), так и внешнем (имманентом синтезе 
конституционных интересов правосудия и уголовно - процессуальных интересов судьи как 
участника уголовного судопроизводства). Нарушение баланса уголовно - процессуальных 
интересов может повлечь необоснованное уголовное преследование судьи за деятельность 
по осуществлению правосудия. Его нарушение же в пользу абсолютизации 
неприкосновенности может повлечь несоблюдение принципа неотвратимости уголовной 
ответственности судей в случае совершения преступления: согласимся с мнением о 
недопустимости абсолютизации какого бы то ни было принципа во избежание подмены 
истинной цели уголовного судопроизводства, о необходимости проявления разумности и 
сдержанности при установлении иммунитетов[4].  

При этом необходимо исходить из того, что не всегда интересы правосудия совпадают с 
уголовно - процессуальными интересами конкретного судьи: напротив, в случае его 
уголовного преследования за совершение преступления они не могут отождествляться, а, 
скорее, вступают в противоречие, которое может быть разрешено лишь привлечением 
судьи к уголовной ответственности и разрывом его связи с судейским сообществом.  

Полагаем, что эти факторы должны непременно приниматься во внимание при 
формировании законодательных механизмов, регулирующих уголовно - процессуальные 
гарантии неприкосновенности судей, во избежание проявлений правового цинизма и 
правового нигилизма. 
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Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в повышении недобросовестных сделок, 

связанных с движимым имуществом. Целью является защита интересов добросовестных 
покупателей на рынке движимого имущества. Умозаключением данной статьи служит то 
что лица, приобретающие имущество находящиеся в залоге, рискуют потерять свои 
средства и для исключения таких случаев, необходимо повысить компетентность граждан в 
данном вопросе. 

Ключевые слова: 
 Залог транспортных средств, залогодержатель, реестр залога имущества. 
 
Сегодня в российской правовой системе одним из самых используемых способов 

обеспечения кредитных правоотношений является залог. Наиболее часто соглашения 
такого рода встречаются в отношениях, когда кредитное учреждение выдает покупателю 
сумму, необходимую на покупку транспортного средства, с одновременным обременением 
такового. 

Всем известно, что залог транспортных средств является способом обеспечения 
ненадлежащего исполнения обязательств. Стоит отметить, что законодателем не 
определено понятие осуществления залога транспортного средства. При этом на практике 
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существует такое понятие как «осуществление права залога», под этим понятием 
подразумевается обращение залогодержателем взыскания на предмет залога для получения 
удовлетворения его требований по обеспечиваемому обязательству. 

В зависимости от условий договора, закладываемое транспортное средство может 
оставаться как в пользовании залогодателя, так и переходить к кредитору. Во втором случае 
для обеспечения сохранности транспортное средство должно быть помещено на 
охраняемую автостоянку на весь срок действия кредитного договора. Таким образом 
сохранность предмета залога целиком и полностью ложится на плечи залогодержателя.  

Первый вариант, при всем его удобстве, порождает серьезные проблемы для 
залогодержателя. Так типичной остается ситуация, что залогодатель берет в банке кредит, 
закладывал под обременение транспортное средство, оставляя его у себя в пользовании, 
однако спустя некоторое время продает его третьему лицу и соответственно перестает 
выплачивать кредитные обязательства. При этом согласно ч. 1 ст. 353 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), «в случае перехода прав на заложенное 
имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного 
отчуждения этого имущества либо в порядке универсального правопреемства залог 
сохраняется. Правопреемник залогодателя приобретает права и несет обязанности 
залогодателя, за исключением прав и обязанностей, которые в силу закона или существа 
отношений между сторонами связаны с первоначальным залогодателем» [1]. 

Целый «вал» проблем с реализацией таких правоотношений привел к достаточно 
значимым изменениям действующего законодательства, самым явным проявлением 
которого стало введение в действие Реестра залога движимого имущества. Теперь в 
конфликтных правоотношениях, правоприменитель может использовать категорию 
«презумпция недобросовестности», которая проявляется в отсутствии защиты в форме 
взыскания транспортного средства предмета залога у покупателя (в достаточно 
распространенных случаях, когда залогодатель продает транспортное средство), который 
не проверил состояние положения транспортного средства в упомянутом реестре.  

В целом, ведение реестра залога достаточно полно защищает права залогодержателя, так 
как данный ресурс находится в открытом доступе и любой покупатель может проверить 
«свободу» предмета договора купли - продажи. Однако до сих пор лишь очень небольшое 
количество граждан использует этот инструмент. В силу высокой стоимости транспортного 
средства, автор считает, что такая непредусмотрительность со стороны покупателей может 
быть связана лишь с незнанием правовых инструментов большинством населения.  

Ввиду указанного, полагаем, необходимо со стороны государственных органов активно 
проводить мероприятия, связанные с пропагандой общедоступных правовых ресурсов. 
Однако подобные информационные мероприятия, конечно же, не могут дать 
одномоментного результата, потому следует обязать стороны сделки с транспортным 
средством при регистрации автотранспортного средства в регистрационных органах 
государственной инспекции безопасности дорожного движения предоставлять справку из 
Реестра залога движимого имущества о состоянии транспортного средства наряду с 
другими документами, необходимыми для постановки автомобиля на учет.  

Данное изменение ликвидирует абстрактный «принцип недобросовестности», а также 
защитит покупателя транспортного средства от последующих проблем при выявлении 
каких - либо обременений транспортного средства. Таким образом, если государство внесет 
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в перечень документов необходимых для постановки на регистрационный учет 
транспортного средства еще и справку о его состоянии в Реестре движимого имущества, то 
права покупателя будут защищены в полной мере.  
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРРОРИЗМ НА ТРАНСПОРТЕ 
 
Аннотация: 
В статье рассматриваются правовые основы борьбы с терроризмом на транспорте в 

России и за рубежом. Анализируется содержание международно - правовых актов в данной 
сфере. Изучаются особенности привлечения к уголовной ответственности за подобные 
деяния по Уголовному кодексу РФ..  
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противодействие терроризму, террористический акт. 
Терроризм повсеместно признается одной из главных угроз человечеству. Однако, 

несмотря на все силы и средства, которые бросаются государствами на защиту от него, 
изжить его полностью пока не получилось ни у одной страны в мире. Борьба с этой угрозой 
осложняется еще и тем, что методы террористов постоянно меняются, а преступники со 
временем задействуют все новые способы совершения террористических актов [5]. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная 
Президентом РФ 5 октября 2009 г., в числе основных направлений развития современного 
терроризма указывает разработку новых и совершенствование существующих форм и 
методов террористической деятельности, направленных на увеличение масштабов 
последствий террористических актов и количества пострадавших. 

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. 
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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 [6]. 

В связи с высоким уровнем потенциальной опасности терроризм на транспорте требует 
адекватного противодействия со стороны компетентных органов и разработки 
эффективных мер его предупреждения. С 2007 г. в стране действует Федеральный закон "О 
транспортной безопасности" [1]. В нем террористический акт отнесен к числу актов 
незаконного вмешательства, которые угрожают безопасности транспортного комплекса (ст. 
1). Закон предусматривает целый комплекс организационных мер, направленных на 
противодействие терроризму: начиная с оценки уязвимости конкретных объектов и 
заканчивая предоставлением субъектам транспортной инфраструктуры и перевозчикам 
права применять физическую силу и проводить досмотр физических лиц, транспортных 
средств, грузов, багажа, ручной клади и личных вещей. 

С течением времени уполномоченные органы и сами перевозчики разрабатывают все 
новые положения и инструкции, направленные на обеспечение безопасности движения 
транспорта и мест посадки на него. К примеру, в 2010 г. был принят Указ Президента РФ 
"О создании комплексной системы обеспечения безопасности на транспорте" [3]. В 
результате реализации этого Указа и утвержденной во исполнение него Комплексной 
программы обеспечения безопасности населения на транспорте объекты транспортной 
инфраструктуры повсеместно стали оснащаться камерами видеонаблюдения, сканерами 
(металлоискателями) и даже датчиками, которые позволяют вовремя оповестить об атаке с 
использованием отравляющих и ядовитых веществ (подобная система действует, в 
частности, в Московском метрополитене) [2]. 

На современное техническое оснащение в России в настоящее время выделяются 
немалые средства. В ряде случаев они "окупаются", позволяя предотвратить неприятные 
инциденты либо установить личность преступника после совершения им преступления. 
Вместе с тем специалисты отмечают, что раскрываемость террористических актов на 
транспорте по - прежнему не превышает 15 - 20 % . 

Отсутствие необходимых гарантий безопасности против совершения терактов на 
транспорте закладывает в обществе основу психологического фактора страха, что при 
случае легко ведет к возникновению массовой паники среди граждан. Воздействие 
резонансных террористических актов на умы людей неоспоримо. Согласно результатам 
опроса ВЦИОМ, если в августе 2013 г. стать жертвой теракта в той или иной степени 
боялся 71 % опрошенных, то в конце 2013 г. (после взрывов в Волгограде) - уже 77 % [8]. 

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. 

Исходя из характеристик технологического терроризма транспортным терроризмом 
следует признавать преступное посягательство с использованием технологий в 
транспортной сфере либо на объекты транспортной инфраструктуры, совершенное в 
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террористических целях и способное повлечь последствия, характерные для 
террористического акта [4]. 

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. 

Исходя из анализа международного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом на 
транспорте, можно отметить однозначное стремление государств к сотрудничеству и 
совместному разрешению подобных ситуаций. В рассматриваемой сфере действуют 
достаточно новые по своему содержанию документы, в полной мере отвечающие 
требованиям современных угроз на воздушном транспорте.  

Недостаточное противодействие совершению терактов на транспорте со стороны 
компетентных органов вызвано также отсутствии в стране четкой правовой базы и 
собственного опыта борьбы с таким видом терроризма [7]. 

Уголовный кодекс РФ не закрепляет в ст. 205 в качестве квалифицирующего 
обстоятельства совершение террористического акта на транспорте, ограничиваясь в этом 
вопросе лишь основным составом преступления (ч. 1). 

В связи с этим в рамках повышения эффективности уголовно - правовой борьбы с 
терроризмом считаю крайне необходимым урегулировать вопрос о привлечении к 
повышенной уголовной ответственности за совершение теракта, сопряженного с 
посягательством на объекты транспортной инфраструктуры путем добавления указанного 
положения в п. "а" ч. 3 ст. 205 УК РФ. Терроризм на транспорте должен быть 
квалифицированным составом, а лица, его совершившие, должны нести повышенную 
ответственность за свои деяния. 

Возможность наступления разрушительных последствий террористического акта на 
транспорте должна активизировать государства к разработке эффективных мер по борьбе с 
этим явлением и международному сотрудничеству в этой сфере. Особенно это касается 
преодоления условий, потенциально способствующих появлению транспортного 
терроризма, а не только и не столько реагирования на уже совершенные террористические 
акты. 
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Аннотация 
Тему, связанную с противодействием религиозному экстремизму в рамках 

международного правового поля без преувеличения можно назвать одной из самых 
актуальных для всего содружества наций. Цель работы – рассмотреть значение органов 
местного самоуправления в борьбе против религиозного экстремизма. Методологическую 
основу исследования составляют логический, диалектический, исторический, сравнительно 
- правовой метод. Таким образом, законодатель безосновательно недооценивает роль 
местных органов в борьбе с экстремизмом. В научной литературе, это объясняется 
отсутствием у органов местного самоуправления надлежащей материально - технической 
базы достаточной для оказания сопротивления этому негативному явлению. Однако не 
следует забывать о том, что именно местные органы наиболее приближены к населению. 
Это является их преимуществом в борьбе с экстремизмом перед органами других уровней 
власти. 
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самоуправления 
 
Экстремизм является одной из глобальных проблем человечества. В России наиболее 

остро проблема терроризма и экстремизма встала в 90 - х годах XX века.  
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В самом общем виде экстремизм характеризуется как приверженность крайним взглядам 
и действиям, которые радикально отрицают существующие в обществе правила и нормы. 
Выступая, как крайняя форма социального деструктивного действия, религиозный 
экстремизм создает угрозу безопасности государства, основам стабильного развития 
общества. 

Тему, связанную с противодействием религиозному экстремизму в рамках 
международного правового поля, в свете происходящих терактов во многих странах мира, 
без преувеличения можно назвать одной из самых актуальных для всего содружества 
наций. 

Деятельность органов государственной власти направлена на регулирование важнейших 
для социума вопросов. Помимо экономических, социальных и правовых проблем, для 
государства особую роль играет решение вопросов обеспечения правовой охраны и защиты 
граждан от противоправных посягательств. Как показывает практика, с течением времени 
данное направление становится более актуальным и зачастую приоритетным.  

Некоторыми авторами высказываются сомнения по поводу отнесения 
правоохранительной функции к функциям государства [2, с. 41]. Однако, по нашему 
мнению, правопорядок является условием существования социального института 
государства, поэтому обеспечение правопорядка является целью государства, а, 
следовательно, деятельность по охране правопорядка должна рассматриваться как 
государственная функция. 

Таким образом, реализуя правоохранительную функцию, органы государственной 
власти в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности», являются единым механизмом в борьбе с проявлениями экстремизма, в том 
числе религиозного. 

Большинство полномочий в сфере противодействия экстремизму принадлежит 
преимущественно федеральным органам государственной власти. Правительство РФ, 
федеральные министерства, службы – все эти многочисленные органы государственной 
власти осуществляют противодействие экстремизму на федеральном уровне. Но 
федеративный характер Российского государства обуславливает невозможность 
эффективного противодействия экстремизму без вовлечения соответствующих органов 
других уровней публичной власти, главным образом органов власти субъектов РФ [1, с. 12].  

Предлагаем все существующие меры по профилактике и предупреждению религиозного 
экстремизма разделить на следующие группы:  

1) меры, осуществляемые исключительно федеральными органами государственной 
власти;  

2) меры, осуществляемые федеральными органами государственной власти совместно с 
региональными органами;  

3) меры, осуществляемые органами государственной власти субъектов на своей 
территории самостоятельно.  

К последней группе можно отнести следующие меры:  
а) разработку и принятие целевых программ по противодействию экстремизму, объектом 

которых является устранение его причин; 
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б) выработку рекомендаций для федеральных органов государственной власти и их 
территориальных органов по активизации определенных направлений деятельности по 
профилактике и предупреждению терроризма и экстремизма;  

в) создание консультативно - совещательных органов при органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, одной из задач которых является разработка мер 
и рекомендаций органам государственной власти субъектов РФ в сфере профилактики и 
предупреждения экстремизма;  

г) проведение научных исследований причин и факторов, обусловливающих появление 
экстремизма в субъектах РФ;  

д) принятие превентивных мер защиты объектов социальной инфраструктуры, 
промышленности, связи;  

е) разработку и принятие в рамках своих полномочий нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия экстремизму [3, с. 68].  

Определенный интерес вызывает включенность местного уровня публичной власти в 
общую систему противодействия религиозному экстремизму. С одной стороны, местное 
самоуправление в Российской Федерации является таким уровнем организации власти, 
который является наиболее близким к населению. В то же время, в силу особенностей 
организации данного уровня организации власти органы местного самоуправления не 
принимают непосредственного участия в производстве предварительного расследования и 
оперативно - розыскной деятельности, поэтому участие органов местного самоуправления 
в данной сфере ограничивается предупреждением экстремистских проявлений и 
минимизацией и ликвидацией их последствий.  

В научной литературе высказывается мнение, что отнесение вопросов противодействия 
экстремизму к вопросам местного значения противоречит отдельным положениям 
Конституции России и законодательству о местном самоуправлении. Органы местного 
самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями, 
реализация которых подконтрольна государству. Представляется, что участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в соответствии с Конституцией РФ 
должно быть отнесено к сфере обеспечения безопасности страны и, соответственно, 
является предметом ведения Российской Федерации либо совместного ведения Федерации 
и ее субъектов, если рассматривать этот вопрос в контексте обеспечения общественной 
безопасности.  

Другими словами, противодействие религиозному экстремизму на муниципальном 
уровне – это отдельное государственное полномочие, а не вопрос местного значения.  

Ввиду отсутствия у органов местного самоуправления на данный период должной 
материально - технической базы, специально обученного кадрового состава, позволяющих 
на высоком уровне противодействовать экстремизму, действия этих органов определяются 
пределами их полномочий, которые в этой сфере ограничиваются предупреждением, 
профилактикой, а также минимизацией последствий экстремистской деятельности.  

Безусловно, повысить эффективность борьбы с экстремизмом возможно лишь 
посредством взаимодействия органов всех уровней публичной власти. Однако отсутствие 
системности в законодательном закреплении полномочий региональных и местных органов 
в сфере противодействия экстремизму, размытые формулировки, отсутствие конкретного 
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перечня мер, допустимых к принятию органами местного самоуправления и органами 
субъектов значительно снижают её.  

Таким образом, противодействие религиозному экстремизму, осуществляемое высшими 
органами государственной власти в Российской Федерации, является одним из видов 
реализации правоохранительной функции государства. Однако не следует забывать о том, 
что именно местные органы наиболее приближены к населению. Это является их 
преимуществом в борьбе с экстремизмом перед органами других уровней власти. 
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Ключевой задачей в настоящее время является политическое воспитание студентов, 
формирование их политической культуры. Политическое воспитание студентов - ведущее 
направление в становлении личности будущего специалиста. 

В настоящее время политическое воспитание студентов осуществляется в условиях 
свободы печати, свободы слова, искренности, политической компетентности и 
убежденности преподавателей. 



89

Для формирования политической направленности личности студентов важен источник 
информации. При работе со студентами преподаватели должны знать общее настроение 
группы, политические интересы, отношения к разным партиям и силам. 

Свою заинтересованность политическими событиями студенческая молодежь в первую 
очередь выражает в виде просмотра телевизионных программ, чтением журналов, газет. 
Участвуют в выборах, обсуждают политические события с друзьями. Цели которые 
преследуют молодежь, разнообразны. Ближайшие цели - это влияние на власть и контроль 
над властью, приобретение навыков государственного управления, на федеральном и 
местном уровне. Сейчас молодежь в нашей стране - это большая, растущая сила, будущее 
страны, поэтому ей необходимо участвовать в политической жизни, влияя на повышения 
уровня жизни.  

Для формирования политической культуры и повышения уровня политической 
активности студентов может быть специально разработанная программа « Основы 
деятельности молодёжных объединений ». Программа предлагает проведение мероприятий 
направленных на формирование у молодёжи политической и правовой культуры, навыков 
вести диалог с властями. Участниками могут быть лидеры молодёжных организаций, 
представители молодёжных движений. Им предоставляется посетить открытые лекции и 
мастер классы ведущих политологов, и опробовать полученные знания в практической 
деятельности. Молодёжные движения и организации имеют возможность участвовать в 
реализации государственных программ патриотического воспитания. Современное 
российское общество заинтересованно в высокой политической культуре молодых людей. 
Не случайно формирование политической культуры осуществляется в высших учебных 
заведениях. Важные качества молодого специалиста - - это правовая грамотность и 
политическая культура. Доступность получения профессионального образования, 
высокооплачиваемой работы, возможность приобретения жилья и других благ, для 
основной массы молодёжи становится сложным. Поэтому студенческая молодёжь должна 
быть активной и политически развитой, чтобы защитить свои интересы. Формирование 
политической культуры должно строиться на партнёрстве взрослых и молодёжи. На фоне 
экономического кризиса именно местные власти способствуют политическому и 
социальному развитию молодёжи в обществе. Власть всячески помогает молодёжи 
справиться со своими проблемами и трудностями. Важным механизмом развития правовой 
и политической культуры является молодёжный парламентизм, который активно 
развивается. Во Владимирской области с 2015 года проводится Всероссийский 
молодёжный летний форум « Территория смыслов на Клязьме ». Проходит по инициативе 
Федерального агентства по делам молодёжи и студентов. На форуме ребята предоставляют 
свои проекты, проходят образовательные лекции и тренинги. Гостями форума являются 
Президент России В. Путин, Председатель Правительства Д. Медведев, эксперты и лидеры 
политических партий. Многие современные молодые российские политики, какую бы 
позицию не занимали, попали в элиту из рядов участников молодёжных общественно – 
политических организаций и объединений. К формированию политической культуры 
относится активное участие студентов в делах города, они должны почувствовать себя 
причастными к городским делам и решению городских проблем. Студенчество устраивает 
тренинги, олимпиады, встречи с органами местного самоуправления, фестивали. Так же к 
формированию политической культуры молодёжи нужно отнести участие в выборах и 
предвыборных кампаниях, чтобы уметь защищать свои интересы. Студенты выступают со 
своей предвыборной программой, отстаивают права студентов, здоровый образ жизни и 
вырабатывают у молодёжи чувство инициативности. Политические взгляды и убеждения 
формируются тогда, когда студент самостоятельно вырабатывает их в результате раздумий, 
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размышлений и аналитической деятельности. О продуктивности политического 
воспитания студентов можно судить по наличию умений вести политическую 
информацию, отстаивать свои убеждения, по гражданской активности.  

В настоящее время политика все больше интересует студентов. Они понимают что 
политика может оказать большое воздействие на ускорение социального прогресса 
общества. Студентов привлекают и приглашают работать в молодёжных политических 
организациях. 

Образовательные проекты в молодёжных политических организациях и движениях 
имеют двойные значения: 

Во - первых, они привлекают молодежь к участию деятельности именно этой 
организации, где активисты могут получить образование и по окончании подтвердить свою 
полученную квалификацию сертификатами. 

Во - вторых, привлечения молодежи в организации на идеологии, где через образования 
на личность оказывается определенное идеологическое влияние.  

Формирование политической культуры студенческой молодёжи в большей степени 
происходит в процессе учебной деятельности, и решающую роль играет изучение наук об 
обществе - философии, политологии, социологии, а также специальных дисциплин. Важное 
значение имеет собственное отношение и воздействие человека на самого себя: 
политическое самообразование, личное участие в общественно - политической жизни, 
развитие политико - познавательной деятельности. 
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Аннотация 
Данная научная статья представляет собой анализ проблем определения объекта как 

элемента состава преступления, предусмотренного статьей 307 УК РФ «Заведомо ложные 
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показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Целью работы 
является определения объекта преступного указанного посягательства. В статье 
проанализированы мнения ученых, автором сформулировано определение объекта 
рассматриваемого преступления против интересов правосудия.  

 
Ключевые слова: 
Заведомо ложные показание, ложное заключение эксперта, специалиста, неправильный 

перевод, интересы правосудия, защита личности.  
 
Показания свидетеля, потерпевшего, заключения эксперта и специалиста, а также 

перевод признаются в качестве доказательств по уголовному делу, что означает их 
способность устанавливать или опровергать факты, имеющие значение для установления 
объективной истины по делу. 

Ложность данных, содержащихся в указанных источниках доказательств, 
противодействует раскрытию, расследованию и рассмотрению уголовного дела, кроме 
того, нарушает гарантированное Конституцией РФ право каждого на судебную защиту 
прав и свобод [1, с. 4398].  

От достоверности показаний свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, от 
правильности заключения, а также от правильности осуществленного перевода документов 
либо устной речи может зависеть установление истины по уголовному делу и, 
следовательно, законность и обоснованность вынесенного приговора.  

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за дачу 
заведомо ложных показаний свидетелем, потерпевшим, за дачу заведомо ложного 
заключения экспертом, специалистом или за неправильный перевод [2, с. 2954]. Данное 
преступление, которое заключается в совершении одного из альтернативно указанных 
действий, отнесено законодателем к преступлениям против правосудия.  

Данные преступления характеризуются повышенной общественной опасностью, 
поскольку совершаются лицами, на которых возложена обязанность оказывать 
содействовать отправлению правосудия, и, как следствие, вносить свой весомый вклад в 
защиту прав и законных интересов личности, в укрепление законности в государстве.  

Однако, в литературе отсутствует единство взглядов относительно того, что является 
объектом указанного преступления. 

Некоторые авторы, в частности И.В.Дворянсков, в качестве непосредственного объекта 
данного преступления определяют общественные отношения по обеспечению поступления 
в распоряжение органов правосудия достоверных доказательств, а в качестве 
дополнительного – общественные отношения по охране прав и законных интересов 
личности [4, с. 137]. 

 Другие (А.Э. Жалинский, А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков) признают в качестве основного 
объекта интересы правосудия, а факультативного - личные и (или) имущественные 
интересы граждан, страдающие ввиду фальсификации доказательств [5, с. 514]. 

По мнению Е.М.Зацепиной непосредственным объектом являются общественные 
отношения, обеспечивающие защиту личности в уголовном судопроизводстве от 
незаконного и необоснованного осуждения и ограничения ее прав и законных интересов [6, 
с. 204]. 
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Схожего мнения придерживается А.В.Федоров, утверждая, что объектом являются 
общественные отношения, обеспечивающие деятельность суда по защите личности от 
необоснованного и незаконного обвинения, осуждения и ограничения ее свобод [7, с. 155].  

Однако данные определения представляются слишком широкими, так как на защиту 
прав и законных интересов личности, общества и государства направлены и иные нормы 
Особенной части УК РФ.  

Кроме того, неверным представляется указание А.В.Федорова на то, объектом 
рассматриваемого преступления являются общественные отношения, которые 
обеспечивают деятельность суда. В то время как диспозиция статьи 307 УК РФ 
предусматривает юридическую ответственность за заведомо ложные показания, 
заключение эксперта, неправильный перевод в суде либо при производстве 
предварительного расследования.  

По мнению А.В. Галаховой основным непосредственным объектом преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие нормальную (законную) 
деятельность суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания. В 
случае, когда преступление нарушает права и законные интересы участников процесса 
(обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика), возможен 
дополнительный непосредственный объект преступления - отношения, обеспечивающие 
законные права и интересы указанных лиц в уголовном процессе [3, с. 231]. 

Приведенное мнение представляется наиболее верным, поскольку включение 
законодателем рассматриваемого преступления в главу преступлений против правосудия 
не означает их противоправную направленность лишь на установленный порядок 
деятельности судебных органов. Стоит отметить, что дача заведомо ложных показаний, 
заключения эксперта или неправильного перевода может быть осуществлена и на 
досудебных стадиях уголовного процесса.  

Таким образом, основным непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного статьей 307 УК РФ, являются общественные отношения, возникающие в 
связи с предусмотренной законом деятельностью органов предварительного расследования, 
прокуратуры и суда.  

В отдельных случаях, когда на основании заведомо ложных показаний следователем 
(дознавателем) или судом принимаются несправедливые, не соответствующие назначению 
уголовного судопроизводства, решения, вред может быть причинен интересам конкретных 
лиц. В связи с этим целесообразно выделить дополнительный непосредственный объект 
преступления – отношения, обеспечивающие законные права и интересы личности. Ущерб 
могут претерпевать лица, участвующие в производстве по делу, как находящиеся на 
стороне обвинения, так и представляющие сторону защиты, если преступлением 
нарушаются их права и законные интересы. Кроме того, вред может наноситься и иным 
лицам, не участвующим в деле, если принятым процессуальным актом затрагиваются их 
права и законные интересы. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются понятие и признаки необходимой обороны, ее роль в 

общественных отношениях и уголовно - правовая квалификация  
 Ключевые слова 
Необходимая оборона, превышение, уголовно - правовая квалификация преступлений.  
Вопросы отграничения правомерной необходимой обороны от превышения ее пределов 

(эксцесса обороны) являются "вечнозеленой" проблемой для теории уголовного права, а 
особенно - для правоприменительной практики. 

Институт необходимой обороны можно рассматривать в качестве одного из важных 
юридических инструментов противодействия преступности, который призван 
стимулировать активную жизненную позицию граждан, направленную на предупреждение 
и пресечение преступлений.  

Институт необходимой обороны включен в Уголовный кодекс РФ в разделе 
преступление в главу ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ 
ДЕЯНИЯ. 30Для того, чтобы понять и разобраться в том при каких обстоятельствах защита 

                                                            
30 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 19.12.2016). 
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своей жизни и здоровья не будет считаться преступлением, необходимо в первую очередь 
понято что такое преступление, какие признаки оно в себя включает.  

Для этого необходимо обратиться к многим смежным наукам, но в первую очередь к 
учению о преступлении. Иначе представляется невозможным определить ту грань, когда 
человек правомерен в своих действиях, причиняющих вред другому, а когда нет. 

На основании изучения такого понятия как преступление выявлены его 2 основных 
признака: виновность, общественная опасность, и формальные признаки - 
противоправность и наказуемость деяния. 

Эти признаки и формируют в сознании человека понимание о том, что такое преступное 
деяние. 

Наличие вины является необходимым признаком преступления. Это означает, что 
преступным может быть признано только такое поведение, которое включает в себя его 
внутренний аспект - сознание и волю. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если 
им не осознавались фактический характер и общественная опасность своих действий или 
бездействий, или оно не могло руководить ими вследствие указанных в законе причин. 

Общественную опасность, можно определить, как свойство деяния причинять вред или 
создавать угрозу причинения вреда охраняемым законом объектам.  

Для правомерного применения института необходимой обороны нужно понимать, что 
представляет собой общественная опасность, от которой можно и нужно защищаться. 

Уголовная противоправность означает запрещенность определенного деяния нормой УК 
РФ под угрозой применения наказания. Противоправность представляет собой формальное 
закрепление в уголовном законе общественно опасного деяния, которое признается 
преступлением. За пределами этих деяний преступлений нет. Если бы не было 
формального закрепления…. Не было бы и преступлений, а, следовательно, не требовалось 
и формального закрепления института необходимой обороны.  

Наказуемость преступления означает установление законодателем за каждое деяние, 
предусмотренное УК РФ, наказания определенного вида, срока или размера. Однако это 
положение не означает, что каждому лицу, совершившему преступление, в обязательном 
порядке должно быть назначено уголовное наказание. Уголовному закону известно 
значительное число институтов, позволяющих освободить виновного от уголовной 
ответственности или от наказания. Одним из которых и является институт необходимой 
обороны.31 

При необходимой обороне важно не переступить черту. Эту грань между наказанием за 
преступление и отсутствием наказания по причине отсутствия самого преступления 
оказывается очень сложно определить на практике.  

Необходимая оборона является тем обстоятельством, которое исключает преступность 
деяния. А значит исключает и общественную опасность, и противоправность совершенного 
деяния, виновность, а также его наказуемость  

Согласно ч. 1 ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда посягающему 
лицу в состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося 
или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно 
опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным 
                                                            
31 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. проф. А.И. 
Чучаева. - М.: НИЦ Инфра - М: Контракт, 2013. 
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для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия. 

Как известно, все правонарушения обладают общественной опасностью, однако только 
деяния, имеющие признаки преступления, обладают общественной опасностью в уголовно 
- правовом смысле, а поэтому только преступные посягательства могут рассматриваться в 
качестве условия, предоставляющего право на необходимую оборону, предусмотренную 
ст. 37 УК РФ. 

Что еще раз подтверждает необходимость изучения такого явления как преступление, 
для понимания обстоятельств определяющих, когда правомерно, а когда нет право на 
необходимую оборону. 

Подводя итог сказанному, можно предложить некоторые выводы: 
Совершение действия в состоянии необходимой обороны исключает состав 

преступления.  
Отсутствие состава преступления означает, что сам факт общественно опасного деяния 

установлен, но он не содержит всех признаков, указанных в уголовном законе, 
применительно к конкретному составу преступления.32 

Без знаний о том, что представляет собой состав преступления невозможно правильно 
определить условия правомерности необходимой обороны.  
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