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ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Аннотация: Институт опеки и попечительства в российском законодательстве прошёл
долгий и сложный путь становления и развития, целью которого является воспитание,
содержание, образование, защита прав и интересов несовершеннолетних и
совершеннолетних граждан. Автором работы исследованы новеллы ФЗ «Об опеке и
попечительстве» от 24.04.2008 N 48 - ФЗ, закрепившего институт временной и
предварительной опеки (попечительства), а также норм СК РФ. Данный институт является
достаточно молодым и несмотря на своё новшество, все же не лишен некоторых
недостатков и проблем в правовом регулировании, оставаясь невостребованным. На основе
проведённого исследования, обоснована необходимость внесения ряда изменений в
нормативно правовые акты с целью всестороннего регулирования и оперативного принятия
тех или иных решений в процессе установления, осуществления и прекращения временной
опеки и попечительства.
Ключевые слова: временная (срочная, добровольная) опека (попечительство);
предварительная опека (попечительство); защита прав несовершеннолетних детей; срок
временной опеки (попечительства).
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что опека и попечительство в РФ имеет
свои особенности, раскрывающие его сущность, многовековую историю становления и тот
факт, что новый период его развития берёт начало с 1990 - х годов. Особое внимание
занимают серьезные изменения, обусловленные вступлением в действие 1 сентября 2008 г.
Федерального закона «Об опеке и попечительстве» N 48 - ФЗ (далее Закон об опеке и
попечительстве), аналога которому в законодательной практике России еще не было.
Новеллой в российской правовой системе, в связи с принятием данного закона, стало
введение нового института опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
детей - временной опеки и попечительства, который, в отличие от традиционных
представлений, устанавливается добровольно, по желанию самих родителей. Данное
понятие института является условным и закреплено в законодательстве как «опека или
попечительство в отношении несовершеннолетних детей по заявлению родителей». 1 Так, в
соответствии с ч. 1 ст. 13 указанного Закона, родители вправе обратиться в орган опеки и
1

Лазарева Н. А. Становление и развитие института опеки и попечительства в период Российской
империи. – 2012. - № 3 - 2012.
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попечительства с совместным заявлением, включающим в обязательном порядке период,
уважительную причину временной невозможности исполнения своих родительских
обязанностей и кандидатуру опекуна (попечителя). Такое заявление возможно только в
отношении общего ребёнка. В свою очередь, орган опеки и попечительства в акте о
назначении опекуна (попечителя) должен указать срок действий его полномочий.
Однако, практика свидетельствует, что данное нововведение остается
невостребованным, так как данный институт является достаточно молодым и несмотря на
своё новшество, все же не лишен некоторых недостатков и проблем в правовом
регулировании. 2
Прежде всего, «закон наделяет данным правом родителей, но к ним в силу ст. 137 СК РФ
приравниваются и усыновители, поэтому наличие у них права подавать такое заявление
имеет вполне законное основание», отмечает Фетисова О.В.
В законе указывается на совместность подачи заявления. Следует отметить, что при
прямом толковании ч. 1 ст. 13 Закона об опеке и попечительстве таким правом обладает и
единственный родитель в случае безвестного отсутствия, смерти, лишения или
ограничения родительских прав второго. На практике могут возникнуть некоторые
трудности при раздельном проживании родителей и не желания второго давать согласие на
установление временной опеки (попечительства). Представляется, что такая ситуации
должна разрешаться в судебном порядке, но, её решение возможно и включением в данную
статью абз. 2 в ч.1 или ч. 1.1 следующего содержания: «В случае раздельного проживания
родителей, орган опеки и попечительства вправе принять заявление от родителя, с которым
проживает ребёнок, и вынести решение об установлении опеки или попечительства или
отказать, исходя из интересов несовершеннолетнего и с учетом возражений отдельно
проживающего родителя».3
Отсутствует и примерный перечень уважительных причин временной невозможности
исполнения родителями своих обязанностей. Это свидетельствует об оценочном характере
этого положения и отнесение той или иной причины к категории уважительной зависит
исключительно от усмотрения органа опеки и попечительства. К таким причинам, исходя
из практики, можно отнести временное проживание родителей в другом месте при поиске
ими работы в другом городе, регионе, зарубежную командировку, длительной поездке за
рубеж, экспедицию и другие.4 Поэтому, вполне целесообразным будет закрепление в
законе открытого примерного перечня наиболее распространённых случаев такого
назначения.
Проблемой является и не определение общего срока временной опеки (попечительства).
Поэтому нельзя исключать факт возможности злоупотребления недобросовестными
2

Брюхина Е.Р., Козлова В.С. Некоторые проблемы правового регулирования временной опеки
(попечительства) над несовершеннолетними в РФ // Пробелы в российском законодательстве.
2014. - №6. – с. 59.
3
Фетисова О.В. Виды и формы опеки (попечительства) [Электронный ресурс] / О.В. Фетисова //
Черные дыры в Российском законодательстве. – 2009. - №6. - С 1304 - 1310. - Режим доступа: http:
// www.juristlib.ru / book _ 5305.html
4
Угрюмов А. А. Постатейный комментарий к Закону Об опеке и попечительстве (в ред.
Федерального закона от 18.07.2009 N 178 - ФЗ) [Электронный ресурс] // Законодательство. - М.,
2011. – с. 13. - Режим доступа: http: // advokatau.ru / zakonodatelstvo / 48 - komentarii - k - zakonu - ob
- opeke - i - popechitelstvu.
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родителями временной опекой (попечительством). Так как назначение временного опекуна
или попечителя осуществляется в общем порядке, существует мнение о введении
упрощённой процедуры назначения в случае кратковременного отсутствия. Здесь многие
учёные проводят параллель по срокам и по процедуре назначения с предварительной
опекой и попечительством, что является не особо правильным, за исключением сроков, так
как эти оба вида опеки и попечительства существенно отличаются и упрощённая процедура
также имеет свои недостатки, которые будут рассмотрены дальше.
Отсутствуют в законе и правовые последствия в случае неявки родителей в
установленный срок. Предполагается, что орган опеки и попечительства должен вынести
дополнительный акт о продлении полномочий опекуна (попечителя). А при
необходимости, принять меры к привлечению их к ответственности, вплоть до ограничения
или лишения родительских прав. Исходя из этого, возможно внесение в ст. 69 СК РФ
дополнительного основания лишения родительских прав: «если без наличия уважительных
причин не приступили к исполнению своих обязанностей по истечении установленного
срока временной опеки (попечительства). 5
Предварительная опека (попечительство), о которой выше упоминалось, также является
новым институтом российского семейного и гражданского права. Исходя из временного
критерия, мы можем условно отнести данный институт к временной опеке
(попечительству). Но, в отличие от опеки (попечительства) по заявлению родителей, она
применяется как в отношении несовершеннолетних, так и совершеннолетних граждан, если
в их интересах необходимо немедленно назначить опекуна (попечителя) или в случае
отобрания ребенка, при непосредственной угрозе его жизни, здоровью, у родителей либо у
других лиц, на попечении которых он находится (ч.1 ст. 12 Закона об опеке и
попечительстве). В этом случае орган опеки и попечительства вправе принять акт о
временном назначении опекуна или попечителя.6 Если по истечению 6 месяцев (возможно
продление до 8 месяцев) со дня его принятия, они не будут назначены опекунами
(попечителями) в общем порядке, то предварительная опека (попечительство)
прекращается.
Однако, отношение специалистов к данному институту неоднозначно. С одной стороны
мы наблюдаем плюсы, из - за быстрого порядка назначения временного опекуна или
попечителя (ему достаточно предоставить документ, удостоверяющий личность и органам
опеки и попечительства – провести обследование условий его жизни). Тут мы можем
отчасти согласиться, ведь установить опеку (попечительство) сразу невозможно. А с
другой, о возможной передаче ребенка лицу, которое по определению заменить родителя
не может и тем более, всесторонняя проверка человека не требуется. Что является
существенным отличием от общего порядка назначения опеки и попечительства. 7
Исходя из этого, отказ законодателем от проверки сведений о личности опекуна
(попечителя) полностью, указанных в ч. 1 и 2 ст. 10 Закона о опеке и попечительства,
5

Брюхина Е.Р., Козлова В.С. Некоторые проблемы правового регулирования временной опеки
(попечительства) над несовершеннолетними в РФ // Пробелы в российском законодательстве.
2014. - №6. – с.62.
6
Ускова Ю.В. Некоторые аспекты и проблемы установления опеки (попечительства) в российском
законодательстве // Научный журнал. 2014. - №100.– с. 5
7
Нечаева А.М. О Федеральном законе «Об опеке и попечительстве» // Законы России: опыт,
анализ, практика.– с. 3 - 4.
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является неправильным, и необходимо, к примеру, закрепить обязательным к
предоставлению в орган опеки и попечительства из ряда документов, установленных
Правительством РФ,8 помимо заявления, справку об отсутствие судимости, факта
уголовного преследования, медицинское заключение о состоянии здоровья, письменное
согласие совместно проживающих с ним совершеннолетних членов семьи с учетом мнения
детей, достигших 10 - летнего возраста. И для обеспечения получения некоторых
документов в кратчайшие время установить срок их предоставления государственными
органами, медицинскими организациями и т.д., «не более чем через двое суток, с момента
запроса».
Таким образом, на основании всего выше изложенного, мы можем сделать вывод, что
институт опеки и попечительства ещё находится на стадии развития и требует принятия
дополнительных нормативно правовых актов, устранения выявленных проблем,
недостатков, пробелов. Следует отметить, что существуют и иные проблемы, касающиеся
коллизий, ошибок в законодательстве об опеке и попечительстве, проблем создания
соответствующей системы органов опеки и попечительства, определения объёма
ответственности ограниченных в дееспособности вследствие психического расстройства,
завещательной опеки (попечительства) и многие другие, разрешение и устранение которых
будет способствовать оперативности принятия тех или иных решений в процессе
установления, осуществления и прекращения опеки и попечительства.
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Государственные закупки – важнейший инструмент в реализации существенных
направлений деятельности нашей страны. В настоящее время следует уделить большое
внимание действующим внутригосударственным и международным нормативным
правовым актам. Это необходимо для построения действительно эффективной системы
правового регулирования государственных закупок в государстве. Требуется провести
глубокий анализ данной области, это, в первую очередь, поможет выявить пробелы в
действующем законодательстве выработать дальнейшие пути устранения недостатков и
совершенствования этой системы в целом.
Для национального права большое значение имеют международные договоры, которые
ратифицированы нашей страной. Как известно,10 октября 2000 г. в Астане был подписан
«Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества», который
подтверждает приверженность сторон сообщества принципам Устава ООН и
общепризнанным нормам и принципам международного права.[1] 6 октября 2007 г. в
Душанбе был заключен «Договор о создании единой таможенной территории и
формировании таможенного союза».[2] Толчком к развитию наднационального права
послужило подписание Правительством Российской Федерации, Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан 9 декабря 2010 г. в Москве
Соглашения о государственных закупках. Значимым моментом этого соглашения стало
закрепление требования обеспечения оптимального и эффективного расходования средств,
которые используются для закупок в странах участниц Союза. [3] Ещё одной
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немаловажной ступенью по совершенствованию наднационального права в области
закупок стало принятие Россией Федерального закона от 01.12.2011 г. № 374 - ФЗ «О
ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии». Согласно Договору,
учреждается Евразийская экономическая комиссия, осуществляющая деятельность в сфере
наднациональных полномочий и касающихся государственных закупок в том числе.
К основным нормативно - правовым документам, которые регламентируют
законодательство России о контрактной системе в области государственных закупок
относятся: Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; Бюджетный кодекс РФ;
Федеральный закон от 05.04.2013 №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другие.
«Матерью» нормативно - правовой системы на национальном уровне является
Конституция нашей страны. Все остальные нормативные правовые акты являются лишь
«детьми» и не должны идти в разрез и противоречить ей. Большое значение имеют ее
положения статьи 71, которые относят к ведению Российской Федерации вопросы,
касающиеся установления порядка организации и деятельности федеральных органов
исполнительной власти, установления правовых основ единого рынка, гражданского
законодательства. Согласно ч. 1 ст. 76 Конституции РФ по предметам ведения Российской
Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы,
имеющие прямое действие на всей территории нашей страны.
Отношения, непосредственно связанные с размещением закупки, заключением и
исполнением государственного контракта как одного из видов договоров купли - продажи,
являются гражданско - правовыми и регламентируются Гражданским кодексом Российской
Федерации.В целом, публично - правовые отношения в исследуемой области
подразделяются на административно - правовые и бюджетно - правовые. К
административно - правовому регулированию можно отнести: деятельность комиссии по
осуществлению закупок, осуществление ведомственного и внешнего контроля, досудебное
обжалование действий и (или) бездействий государственного заказчика и участника
государственных закупок и т.д. Наша страна вовлечена в процесс по осуществлению
закупок, а это приводит к расходованию средств бюджета, следовательно, она является и
активным участником в бюджетном процессе. Основополагающим источником
финансового регулирования сферы государственных закупок является Бюджетный кодекс
Российской Федерации.
Огромную роль в правовом регулировании государственных закупок играет
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44 - ФЗ. Он важный механизм законодательного регулирования контрактных отношений, его действие
распространяется на все закупки товаров, работ и услуг. Он содержит отсылочные нормы
на подзаконные акты, которые конкретизируют отдельные процессы в рамках контрактной
системы.
Существуют еще и другие нормативные правовые акты в регулировании
государственных нужд. Например: федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275 - ФЗ «О
государственном оборонном заказе»; федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 79 - ФЗ
«О государственном материальном резерве»; федеральный закон от 02 декабря 1994 г. № 53
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- ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
для государственных нужд» 552 от 05.06.15 и другие.
Необходимо упомянуть письма и решения Федеральной антимонопольной службы,
касающиеся аспектов в сфере контрактной системы и расходов на оплату государственных
контрактов
Существуют определенные проблемные аспекты, касающиеся данной тематики.
Недостаточная юридическая проработка понятийного аппарата в области государственных
закупок – одна из важных проблем. Также не обходится без проблем и в области
ценообразования в сфере государственных закупок. Здесь требуется решение по вопросу
цены государственных контрактов. Ещё одну проблему можно увидеть в аспектах условий
выделения ассигнований из федерального бюджета страны. Нельзя не заметить и
отсутствие норм об отчетности органа государственной власти или его должностных лиц
перед населением или определенными профессиональными либо иными сообществами.
В настоящее время следует предпринять меры по устранению некоторых недостатков в
данной области, осуществить изменение и реформирование нормативно - правовой базы в
области государственных закупок. Ведь отмечается отсутствие отточенности правовых
норм, определенные пробелы в законодательстве, требующие исправления. Таким образом,
совершенствование правового регулирования в нашей стране должно способствовать
созданию отлаженной системы стабильного и отлаженного механизма по осуществлению
государственных закупок и по обеспечению государственных нужд в целом.
Список литературы:
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 305 УК РФ
Аннотация
В данной статье анализируется состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 305 УК
РФ. Эффективность его применения в действующем уголовно - правовом законодательстве
РФ.
10

Ключевые слова:
Правосудие, судебный акт, Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ.
Осуществление правосудия является одной из важных составляющих судебной власти в
РФ. Государственно - властный характер судебной деятельности необходимо
рассматривать и связывать с реализацией правовых норм и такой ее необходимой формой,
как применение права. Нарушение конституционных принципов организации и
деятельности органов правосудия в целом составляют сущность преступлений против
правосудия, ответственность за которые предусмотрена главой 31 УК РФ. В условиях
приоритета прав и свобод личности, актуальным является вопрос их судебной защиты, а
также уголовно - правовой охраны установленного порядка осуществления судебной
государственной власти. Согласно статистике[1] Судебного департамента РФ, приговоры
по статье 305 УК РФ выносятся крайне редко и почти никогда не бывают связаны с
реальным лишением свободы. Некоторые юристы, считают данную статью "мертвой", не
действующей. «Судью сложно привлечь к ответственности за заведомо неправосудное
решение, потому что сложно доказать ту самую заведомость, умысел. Кроме того, в
судейском корпусе принято сор из избы не выносить, наказывать своих на уровне
дисциплинарном, просто увольнять. Судьи считают, что лишить мантии, пенсии и прочих
судейских привилегий — это уже достаточное наказание», — говорит адвокат
Жеребенков[2].
В целях предупреждения злоупотреблений полномочиями со стороны судей при
осуществлении, возложенных на них функций, в ст. 305 УК РФ предусмотрена
ответственность за вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного
судебного акта. По существу указанная статья Уголовного кодекса РФ представляет собой
норму, детализирующую положения, содержащиеся в гл. 30 (преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления), отличающиеся признаками субъекта[3]. Если быть более точными, то
норма ст. 305 является специальной по отношению к нормам ст. ст. 285, 286 УК РФ.
Признак неправосудности судебного акта в науке уголовного права связывается с его
незаконностью, необоснованностью, несправедливостью[4]. Однако относительно самого
судебного акта, т.е. предмета, а также субъекта преступления в науке уголовного права
единства мнений нет. Так одни ученые исключают из числа субъектов данного
преступления судей Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов
субъектов РФ[5], другие считают, что поскольку в судебных актах Конституционного Суда
РФ решаются вопросы, связанные с нарушением конституционных прав и свобод
участников судопроизводства, государственных и общественных интересов, то и
вынесение неправосудного судебного акта судьями Конституционного Суда РФ также
может составлять объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ[6].
На наш взгляд, точку в этом споре поставил законодатель, дав в 2017 г. легальное
определение судебного акта, куда вошло и решение, принимаемое в рамках
конституционного судопроизводства[7].
Однако привлечение судей, осуществляющих конституционное правосудие, к
уголовной ответственности по ст. 305 УК РФ невозможно в силу других причин –
разъяснений Конституционного Суда РФ: «возбуждение в отношении судьи уголовного
дела и привлечение его в качестве обвиняемого в связи с вынесением им заведомо
неправосудного решения […] могут иметь место лишь после того, как в установленной
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процессуальным законом процедуре принятое судьей решение будет признано незаконным
и (или) необоснованным»[8]. А решения судов конституционной юрисдикции пересмотру
не подлежат, и не могут быть признаны неправосудными. Таким образом, статья 305 УК
РФ даже в случае вынесения судьями Конституционного Суда РФ, конституционных
(уставных) судов субъектов РФ заведомо неправосудного судебного акта, применена быть
не может. Не могут быть применены и ст. ст. 285, 286 УК РФ, поскольку аналогия
уголовного закона запрещена, соответственно, такое деяние, по сути, уголовно
ненаказуемо.
Однако ст. 305 УК неприменима также и в случае совершения, указанного преступления
судьями Верховного Суда РФ при постановлении заведомо неправосудного постановления
(определения), когда дело пересматривается ими в надзорной инстанции. Тем не менее, на
наш взгляд, установить неправосудность судебных актов Верховного Суда РФ, если
таковые нарушают права и свободы личности, мог бы Европейский суд по правам
человека, и тогда возбуждение уголовного дела возможно. Но в свете недавних
разъяснений Конституционного Суда РФ и законодательного закрепления права
Российской Федерации не исполнять некоторые решения ЕСПЧ, предложенный подход,
скорее всего, на практике применяться не будет.
В итоге осуществление справедливого правосудия не опирается на уголовно - правовой
запрет, а всецело зависит от чести и совести российских судей, которые способны выстоять
перед самым сильным давлением политической воли и исполнить свой долг по защите прав
и свобод личности.
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ТАКТИКА ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБВИНЯЕМОГО,
ПОДОЗРЕВАЕМОГО ПРИ НАСИЛЬСТВЕННО - КОРЫСТНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Аннотация
Допрос является одним из важнейших следственных действий при расследовании
насильственно - корыстных преступлений. Особое внимание на практике уделяется тактике
допроса несовершеннолетнего, совершившего данные преступления. В данном случае
следователь должен учитывать процессуальные, тактические, психологические основы его
производства.
Ключевые слова
Допрос, несовершеннолетний, тактические особенности, кража, психология
Допрос чаще всего определяют как следственное действие, заключающееся в получении
от допрашиваемого лица сведений о фактах, входящих в предмет доказывания по делу[1, c.
2]. Иногда при определении допроса подчеркивается, что это не передача в одностороннем
порядке допрашиваемым лицом каких - либо сведений, а именно регламентированный
уголовно - процессуальным законом устный диалог между должностным лицом, в
производстве которого находится уголовное дело, и свидетелем, потерпевшим,
подозреваемым и обвиняемым[2, c. 45].
Определенными особенностями отличается допрос несовершеннолетнего лица. По
мнению Е. В. Мищенко, допрос несовершеннолетнего следует рассматривать как
междисциплинарное понятие, которое состоит из процессуальных, тактических,
организационных, психологических, педагогических и этических основ его производства[3,
c. 140].
Перед началом допроса несовершеннолетний, в возрасте до 16 лет не предупреждается
об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний; ему
лишь указывается на необходимость говорить правду.
УПК РФ предусматривает, что при проведении допроса подростка, не достигшего
возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим
расстройством или отстающего в психическом развитии, то при допросе обязательно
13

участие педагога или психолога. Если несовершеннолетний достиг шестнадцатилетнего
возраста, то педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя.
Как отмечает Н.В. Спесивов, вопрос о том, в каких случаях должен быть приглашен
педагог, а в каких - психолог, должен решаться по усмотрению следователя, исходя из
положений Пекинских правил о том, что судопроизводство должно осуществляться в
обстановке, которая будет понятной несовершеннолетнему и снижающей риск нанесения
данному лицу психологической травмы. Участие таких специалистов в допросе
несовершеннолетнего позволит снизить психологический дискомфорт подростков, помочь
им адаптироваться в ситуации[4, c. 154].
При производстве допроса вправе присутствовать законный представитель
несовершеннолетнего. А в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
обязательно участвует защитник.
Закон устанавливает сокращенное время для допроса несовершеннолетнего. Так,
потерпевший или свидетель в возрасте до 7 лет не могут допрашиваться без перерыва более
30 минут, а в общей сложности - более одного часа; в возрасте от 7 до 14 лет - более одного
часа, а в общей сложности - более двух часов, несовершеннолетний старше 14 лет - более
двух часов, а в общей сложности - более четырех часов в день.
В процессе допроса всегда происходит личное общение следователя с допрашиваемым,
и при допросе несовершеннолетних особенно важное значение имеет полноценный
психологический контакт следователя с подростком. В качестве надлежащих условий
допроса несовершеннолетнего следует выделить:
а) знание следователем собранного по делу доказательственного материала и свободное
владение им;
б) обладание достаточными знаниями в области жизни и практики, к которой относится
расследуемое событие;
в) наличие сведений об индивидуально - психологических особенностях
допрашиваемого лица;
г) умение следователя правильно организовать процедуру допроса и грамотно
«выстроить цепочку» интересующих вопросов в ходе проведения данного следственного
действия.
Для получения объективных показаний и необходимого воздействия на
несовершеннолетнего следователю, для начала, нужно установить положительные качества
подростка, время, когда его поведение стало меняться в плохую сторону, выяснить
причины таких изменений (неурядицы в семье, влияние взрослых, смерть одного из
родителей). В том числе при допросе несовершеннолетнего обвиняемого необходимо
учитывать и социально - психологические аспекты, влияющие на формирование и
становление подростка, как личности. Одним из таких факторов является семья. Анализ
судебной практики показал, что в числе осужденных 163 несовершеннолетних (около 53 %
), воспитывались в неполных семьях, родители которых либо лишены родительских прав,
либо умерли, либо проживали в государственных учреждениях. Так, несовершеннолетняя
Л. признана виновной в совершении тайного хищения чужого имущества, с причинением
значительного ущерба гражданину, а также в покушении на тайное хищение чужого
имущества группой лиц по предварительному сговору. Судом установлено, что
несовершеннолетняя воспитывается в неполной семье, одной матерью, которая не работает
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и не в полной мере осуществляет контроль за дочерью, с воспитанием не справляется,
злоупотребляет спиртными напитками, за что последняя неоднократно привлекалась к
уголовной ответственности. Сама несовершеннолетняя состоит на учете в ПДН УМВД
России за совершение преступлений до достижения возраста привлечения к уголовной
ответственности. Контроль со стороны законного представителя несовершеннолетней
подсудимой являлся недостаточным, что и послужило одной из причин совершения ею
преступления. Так же следует выяснить уровень психологического развития подростка,
сюда входят сведения о его способности логически мыслить, ориентироваться в различных
ситуациях, адекватно на них реагировать. От того, насколько полно изучены особенности
несовершеннолетнего и насколько полученная информация правильно использована для
выбора тактических приемов, зависит, во - первых, результат допроса и, во - вторых,
правильный вывод о реальных причинах, приведших к совершению преступления[5, c. 29].
Следователю рекомендуется составить письменный план проведения допроса, где
необходимо отразить обстоятельства, подлежащие выяснению и уточнению. Особое
внимание необходимо уделить формулировке и последовательности уточняющих вопросов
с учетом отношения обвиняемого к предъявленному ему обвинению. К числу таких
вопросов может относиться: «Что и в каких количествах было похищено, признаки и
приметы похищенного?, Кто был инициатором совершения преступления?, Был ли
подозреваемый ранее знаком с потерпевшим, имел ли сведения о наличии имущества у
потерпевшего?, Сколько лиц находилось на месте происшествия, какие действия они
совершали?»
Не рекомендуется начинать допрос лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, с
постановки конкретных вопросов. Сначала ему необходимо предложить дать показания по
известным ему обстоятельствам дела. По возможности не следует перебивать подростка во
время свободного рассказа, так как личное общение с ним и восприятие сообщаемой им
информации может ответить на вопросы, касающиеся психологических особенностей
личности несовершеннолетнего. Зачастую, некоторые подробности, не имеющие, на
первый взгляд, отношения к делу, на самом деле могут касаться события преступления, его
причин и условий[6, c. 141].
Таким образом, допрос несовершеннолетнего требует от следователя не только знания
уголовно - процессуального закона и криминалистической тактики, но и основ психологии
и педагогики, умения таким образом определить собственную линию поведения, чтобы при
строгом выполнении требований УПК РФ обеспечить успешное выполнение поставленной
задачи, то есть получения от подростка полных и правдивых показаний, которые затем
могут быть использованы при рассмотрении уголовного дела судом.
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THE PROBLEM OF DECRIMINALIZATION OF DOMESTIC VIOLENCE
The subject of my research is the Law to Decriminalize Domestic Violence.
Should it be a crime for a husband to hit his wife? In most countries this question no longer
needs discussing. But not in Russia where in January 2017 Russian President Vladimir Putin
signed the law that decriminalizes some forms of domestic violence.
This law in the course of public discussion was called "the law of spank". [1, с. 18]
The law concerns both parents' treatment of their children, and husbands and wives treatment of
each other. In fact the law decriminalizes a first offense of domestic violence that does not seriously
injure the person, making it a less serious administrative offense. The punishment carries a fine of
up to 30,000 rubles, an arrest up to 15 days, or compulsory community service up to 120 hours.
More than 85 % of legislators in Russia's Duma approved the law.
Activists for the law believe it will simply bring Family law into line with reforms passed last
summer that loosened punishment for other minor assaults. Defenders of the law say it closes a
nonsensical loophole by which violent acts committed by family members are punished more
harshly than those committed by strangers. Others claim the law is about protecting Russian
traditions according to which the family is sacred.
Critics of the new measure warn it will encourage domestic violence, fuel crime and legitimize
abuse in Russia. Angry opponents say that it sends the wrong message in the country where 40 %
of serious crimes are committed in the family.
What is more the Law to Decriminalize Domestic Violence is at odds with Article 21 of the
Russian Constitution that says “Human dignity shall be protected by the State. Nothing may serve
as a basis for its derogation”. [2, с. 132].
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We conducted a survey among the teachers and students of the SSTU to get to know their
opinion on the new law. One hundred people were asked the question: What do you think about the
new Law to Decriminalize Domestic Violence?
The results show that 8 percent of the respondents find the law contradicting Article 21 of the
Russia Constitution. Only 11 percent consider the law will help to decrease the domestic crime rate.
81 percent are sure the new law will increase the number of crimes and make victims of domestic
violence even more vulnerable.
The controversial Law to Decriminalize Domestic Violence is strongly opposed by most
Russian people. Its negative effects have already come. The family domestic violence indicators in
the country have increased over two times since the law was passed. A lot of Russian people have
signed a petition calling for a new legislation on domestic violence and improved provisions for
victims.
In connection with the adopted law on the decriminalization of beatings in the family, parents
can breathe freely, they will no longer be called criminals, but the wives of negligent husbands will
have a hard time. The threat of criminal punishment for such cases served as a protective measure,
which the society will now be deprived of. And experts believe that this can lead to negative
consequences in the already difficult situation with domestic violence. The feeling of impunity
leads to increased aggression. [3, с. 211].
The adoption of this law clearly shows what a bad attitude towards a woman exists in our society
and state. Even before the adoption of this law, when domestic violence was subject to criminal
punishment, this law existed only on paper, and in reality it was not fulfilled. Thousands of Russian
women were constantly beaten by their husbands, and the police did not give them any protection
refused to initiate criminal cases, did not involve anyone in responsibility. And even then, when
beatings are brought to the tavern and damage to health. At the same time, often a woman could not
escape from her sadistic husband, because she had nowhere to go with the children. The apartment
was a common property, which without the consent of her husband could not be sold or exchanged.
And to rent an apartment and live and feed children on scanty salaries is not possible. If she left, he
could pursue her, and she did not receive any help.
It should be noted that the law to Decriminalize Domestic Violence has been in force for a year
by 2018 and its opponents predict that in would untie the hand of potential «family» aggressors
even more. Pessimistic forecasts began to come true, a sense of impunity led to increased
aggression.
That is why before taking any law it is necessary to conduct a thorough analysis of judicial
practices, to make accurate statistics of references to this type of problem. And pay attention to the
opinion not only of the deputies, but also of the common people, who are also interested in
ensuring that their country can live and know that the state can protect them.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА И ДОГОВОРА АРЕНДЫ
Аннотация
Данная статья посвящена вопросам, связанным с совершением и исполнением договоров
жилищного найма и аренды жилых помещений. В статье рассматриваются особенности
договора найма и договора аренды, условия, субъекты, форма, регистрация, сроки данных
соглашений и особенности их расторжения, а также административная ответственность за
несоблюдение порядка регистрации данных договоров.
Ключевые слова
Аренда, наем жилого помещения, арендодатель арендатор, наймодатель, наниматель
Законодательство Российской Федерации предусматривает ряд положений, реализуя
которые граждане могут получить имущество во временное использование. Наиболее
распространенными вариантами являются заключение договора найма и заключение
договора аренды. Однако такие правовые категории как «аренда» и «наем», несмотря на
значительные различия, типичным обывателем зачастую отождествляются. И для выбора
наиболее целесообразного и подходящего договора, как для собственника, так и для
нанимателя или арендатора, необходимо максимально четко их разграничить и определить
их отличия друг от друга, хотя сущность их совпадет. Условия рассматриваемых
соглашений предоставляют одной из сторон, их заключивших, за определённую плату
имущество для временного владения или использования.
В случае сдачи жилого помещения физическому лицу имеет место быть именно
заключение договора найма жилого помещения, регламентируемое ст. 671 Гражданского
кодекса РФ, согласно которой по договору найма жилого помещения одна сторона –
собственник жилого помещения или управомоченное им лицо, именуемое наймодателем обязуется предоставить другой стороне – нанимателю жилое помещение за плату во
владение и пользование для проживания в нем.
Согласно той же статье юридическое лицо жилое помещение может использовать
исключительно для проживания граждан (например, для предоставления временного жилья
командированным сотрудникам), то есть законодательство требует заключения арендных
отношений либо иных схожих договоров.
В последнем случае субъектами такого соглашения являются арендодатель, который
обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временной владение и
пользование или во временное пользование (согласно ст. 606 ГК РФ).
Форма договора аренды на срок более года, а договора найма во всех случаях является
обязательно письменной, что следует из п. 1 ст. 674 и п. 1 ст. 609 ГК РФ. Однако для
18

заключения арендных договоров недвижимости необходимо осуществить его
государственную регистрацию. Также следует обратить внимание, что такой договор
считается заключенным только с момента регистрации.
Что касается требований предъявляемых к соглашениям найма жилого помещения, то
закон оговаривает, что регистрации подлежат ограничения или обременения прав владения
жилым помещением, если договор найма заключен на срок не менее года.
Для последнего случая регистрация осуществляется на основании заявления в Росреестр,
не позднее месяца со дня подписания указанного договора согласно ч. 2 ст. 51 ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218 - ФЗ.
Также следует сказать о разнице в административной ответственности за несоблюдение
порядка государственной регистрации предусмотренной Кодексом об административной
ответственности РФ. Так ст. 19.21 КоАП РФ предусматривает административный штраф
для собственников и арендаторов в размере от 1500 руб. до 2000 руб., а в случае нарушения
наймодателем жилого помещения, нанимателем жилого помещения требований к подаче в
упомянутом выше случае в установленный срок в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то штраф
увеличен и составляет 5000 руб.
Важным аспектом является то, что договоры аренды могут быть расторгнуты по
инициативе любой и сторон только в судебном порядке по поводам определенным
статьями 619, 620 ГК РФ. В виду того, что по договору найма жилья наниматель является
наименее защищенным, то законодатель закономерно закрепил процесс расторжения
соглашения о найме на условиях, выигрышных именно для нанимателя. Так наниматель
вправе расторгнуть договор в любое время. Для этого необходимо только согласие тех лиц,
которые проживают с ним совместно, и направить письменное предупреждение
наймодателю за три месяца (согласно пункту 1 статьи 687 ГК РФ).
Если наймодатель желает, то соглашение о найме может быть расторгнуто в суде при
наличии таких обстоятельств:
 При невнесении лицом, нанимающим жилье, договорной суммы оплаты на
протяжении полугода, если договорными условиями не устанавливается более
существенный период, а в случае с краткосрочным наймом (до 1 года), при двойном
пропуске оплаты в срок, оговоренный соглашением;
 При разрушении или порче жилого помещения нанимателем или иными лицам, за
чьи действия он в ответе;
 При использовании помещения не по его прямому назначению или же на условиях
систематичности нарушений прав и интересов граждан, проживающих по соседству,
нанимателем и прочими гражданами, за чьи действия он в ответе (согласно пункту 2 статьи
687 ГК РФ).
Что касается срока, на который заключаются договоры, то он тоже разнится. Договор
аренды заключается на срок определяемый сторонами договора, если такое условие не
оговорено, то он считается заключенным на неопределенный срок. Срок договора аренды
жилого помещения не ограничен. Наем же жилья возможен на срок до пяти лет, если в
договоре срок не определен, договор считается заключенным на пять лет.
На основе проведенного анализа законодательства следует заключить, что договор
аренды, и договор найма – это договоры имущественного найма. Договору найма жилого
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помещения посвящена глава 35 ГК РФ, а отношения сторон по договору аренды
регулируются гл. 34 ГК РФ. Тип используемого договора определяется объектом договора
(жилое – наем, или нежилое помещение - аренда) и субъектным составом сторон договора
(юридическое или физическое лицо снимает объект). Договор аренды используется, если за
плату сдается любое недвижимое имущество, кроме жилых помещений. И стоит
подчеркнуть, что недопустимо в договоре аренды квартиры заменять наименование сторон
и называть такой договор договором найма, поскольку эти договоры регулируются
разными главами ГК РФ, это разные договоры.
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛИЧНОСТИ УЧАСТНИКА МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ГРУППИРОВКИ
Аннотация: В статье исследуется личность участника молодежной организованной
группы, которая является основным и важнейшим звеном всего механизма преступного
поведения. Раскрываются особенности криминалистической характеристики личности, так
как преступление в значительной мере обусловлено сущностью и особенностями лица, его
совершившего.
Ключевые слова: молодежные организованные группировки, молодежь, личность
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Изучение личности преступника осуществляется главным образом для выявления и
оценки тех ее свойств и черт, которые порождают преступное поведение. Более того, это
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центральная проблема криминологии, поскольку личность является источником,
субъективной причиной преступных действий.
Нужным условием организации и осуществления предупреждения преступлений
является знание личности преступника, умение выявлять основные характеризующие ее
признаки и свойства.
Так что же понимается под личностью преступника?
В узком смысле личность преступника представляет собой носитель специфических
мотивов, существенных и относительно устойчивых свойств, закономерно образовавшихся
под воздействием негативной социальной среды. В более широком понимании под
личностью преступника понимается лицо, совершившее преступление, в котором
проявилась его антиобщественная направленность, отражающая совокупность негативных
социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и
обстоятельствами на характер преступного поведения [2, с. 82]. Здесь три взаимосвязанные
проблемы: человек, совершенное им деяние и его причины. Личность всегда «окружена»
какими - то негативными причинами, которые потенциально опасны, могут привести к
преступлению. Эти причины, если замечены и выявлены, предупреждают о возможном
совершении преступления личностью, сигнализируют об этом.
Но здесь не только проблема предрасположенности к преступлению, а именно то, что в
личности заложены причины. Однако личность всегда «окутана» социальной средой. Идея
взаимодействия личности (личности преступника) с социальной средой (криминальной
средой) составляет ядро исследования преступного поведения как одной из форм
социально отклоняющегося поведения. Когда преступление рассматривается в системе
общественных взаимосвязей, в качестве существенного и обязательного условия требуется
изучение социального содержания преступления. Тогда нет и преступности. Нет,
следовательно, и причин преступлений. Исчезает и личность преступника. Однако все это
есть причинный комплекс, где особое место занимает личность.
Соответственно, возникают проблемы противоречий между личностью и обществом,
которые в нашей стране в период реформ и перестройки являются антагонистическими. На
передний план выходит личность преступника, ибо речь идет о противоречиях между
личностью и обществом, о криминальных конфликтах, перерастающих в преступления.
Однако нельзя утверждать, что все «замыкается» на индивидуальном уровне.
Противоречие на индивидуальном уровне отличается от других противоречий по своему
социальному содержанию. Чем более индивидуально противоречие, тем уже база для его
воспроизведения; чем более оно общо, тем шире его база. Для специфических типов
противоречий характерны именно особенности их воспроизведения. И если даже речь идет
о воспроизведении криминальных противоречий, когда проблема касается криминальных
конфликтов и преступности, не все «замыкается» на личности, на индивидуальном уровне.
Однако личность в любом случае вносит свою лепту в причины и условия преступлений.
В какой - то мере она сама становится причиной соответствующих противоречий и
конфликтов. Разрешение противоречий между личностью и обществом – есть одна из форм
индивидуальной профилактики преступлений, а главным объектом профилактического
воздействия выступает личность. Она проявляет себя и как причина преступления.
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В криминалистическом же понимании личность преступника представляет обобщенную
систему сведений о субъекте преступления, его личностных черт, качеств. Благодаря им
можно найти ответы на целый ряд интересующих следствие вопросов.
Рассматривая
особенности
совершаемых
молодежными
организованными
группировками преступлений, необходимо выделить криминалистически значимые
особенности личности участника данных группировок.
Молодежь представляет поколение людей, проходящих стадию социализации и считать
молодежью принято людей возрастной категории от 16 до 30 лет, еще недостаточно
адоптированных к обществу и испытывающих значительное количество трудностей.
Причиной многих особенностей поведения является молодость, именно ее необходимо
учитывать в оценке совершенных преступных деяний и в выборе стратегии расследования
преступлений, совершенных представителями молодежи.
От взрослых преступников участники молодежных преступных группировок
отличаются тем, что они более жестоки, не всегда является мотив корысти для них
главным, импульсивность действий и нахождение под влиянием определённых
«сиюминутных» эмоций... Из - за этого их преступная деятельность не всегда логична и
несколько иррациональна. Однако для них, как и для группировок взрослых, характерно то,
что став членами преступного сообщества, они действуют активно, имеет место быть
групповой авторитет.
Одним из важных элементов криминалистической характеристики личности является
мотив. В нем отражаются, конкретизируются потребности, которые в свою очередь
изменяют, расширяют круг объектов и служат их удовлетворению. Принято, что
деятельности человека предшествует множество мотивов, часть из них является ведущей,
основной, а другая же часть выступает в роли дополнительной.
Не стоит забывать, что мотив является субъективным, связанным с установками
личности, ее индивидуальными особенностями. Мотивы могут быть политическими, целью
ставится участие в управлении государством и обществом, влияние на власть; корыстными:
удовлетворение потребностей, достижение своего «идеала», насильственно эгоистические, которые охватывают хулиганские побуждения, месть, ревность и другие);
самоутверждение.
Организованная преступная группа характеризуется устойчивостью и стабильностью
личного состава, выстроенной организованной структурой, иерархией (лидер – активные
участники – рядовые исполнители), которая основана на разделении ролей и
корпоративной сплоченности, дисциплины.
Высшим уровнем иерархии является лидер. Процесс его выдвижения происходит
стихийно и лидер представляет собой лицо, способное с целью адаптации к жизни в
криминальной среде оказывать влияние на отдельных членов и группу в целом или
открыто и демонстративно, или скрытно с учетом ситуации, сложившейся на данный
момент в группе.
Основным свойством личности лидера преступной группы является высокая
индивидуальность при ярко выраженной активности и эффективном контроле над
собственным
поведением,
характеризуется
немногословностью,
умностью,
настороженностью, агрессивностью, расчетливостью и стремлением обладать
компрометирующими сведениями о своем ближайшем окружении. Следует согласиться с
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мнением Н.А. Подольного, который считает, что лидеры также обладают качеством
скрытности, они стремятся скрывать мотив корысти для создания впечатления их
бескорыстия и «идейности», что позволяет привлекать в группировки новых членов [3, с.
38].
Таким образом, изучение личности преступника необходимо для организации и
осуществления предупреждения преступлений, при этом преступление в значительной
мере обусловлено сущностью и особенностями лица, его совершившего и личность
является основным и важнейшим звеном всего механизма преступного поведения.
Список использованной литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ (с изм. и доп.)
// Российская газета. – 1996. – 18 июня.
2. Криминология: учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова – 27е изд., перераб. и
доп. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. – 528 с.
3. Подольный Н.А. Молодежная организованная преступность: особенности
детерминации и характеристика // Криминологический журнал Байкальского
государственного университета экономики и права. – 2010. – № 2. – С. 34 - 40.
© Балькин В.В., Ширманов Е.В., 2018

УДК 342.92

Т.В. Банникова
студентка 2 курса юридического факультета, гр. ЮР - 61мз
Юго - Западный Государственный Университет
г.Курск, Российская Федерация
Е - mail: tashka _ 2008@mail.ru

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СОСТАВОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Представленная статья посвящена некоторым проблемам закрепления
составов административных правонарушений в нормативных правовых актах России. В
статье исследуются некоторые проблемы о необходимости консолидации всех норм об
административной ответственности за налоговые правонарушения.
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При проведении анализа практических вопросов закрепления составов
административных правонарушений в нормативных правовых актах России были
выявлены некоторые проблемы.
Основной задачей законодателя при принятии КоАП РФ было сосредоточение всех
составов
административных
правонарушений
в
одном
кодифицированном
законодательном акте. В действительности данная задача в полной мере реализована не
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была, на что обращалось внимание еще в вето Президента России от 22 декабря 2000 г. на
принятую Госдумой первоначальную версию Кодекса. Обусловлено это было тем, что
часть норм, устанавливающих административную ответственность, была перенесена в
КоАП РФ из Налогового кодекса России (далее – НК РФ), но другая их часть так и осталась
в разделе VI НК РФ.
В результате, как справедливо отмечает А.В. Кирин, с 2002 г. возникла серьезная
правовая коллизия в системе регулирования административной ответственности на уровне
федерального законодательства, где заглавная концептуальная норма ст. 1.1 Общей части
КоАП РФ провозглашает этот Кодекс единственным федеральным административно деликтным законом, а на практике целые видовые группы административных
правонарушений и санкции за них до сих пор содержатся за пределами Кодекса в целом
ряде других предметных федеральных законов и кодексов (в т.ч. в НК РФ). Учитывая
очевидную юридическую некорректность этой ситуации, одной из важнейших задач
совершенствования системы административно - деликтного регулирования на ближайшую
перспективу должно стать исправление данного законодательного «дефекта» [1, ст. 266].
Прежде всего, по нашему мнению, речь идет о необходимости консолидации всех норм
об административной ответственности за налоговые правонарушения. Непосредственно в
данном контексте принципиальное значение имеет тот неоспоримый факт, что налоговая
ответственность имеет административно - правовую природу и не является
самостоятельным видом публично - правовой ответственности. А потому регулирование
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах иным кодексом,
нежели КоАП РФ, нарушает целостность института административной ответственности.
Такой позиции придерживается в последнее десятилетие большинство ведущих ученых административистов. Кроме того, наличие норм, устанавливающих административную
ответственность в различных нормативно - правовых актах, на практике повышает
вероятность разночтений при трактовке данного вида публично - правовой
ответственности, что неизбежно влечет проблемы в правоприменении [2, ст. 13].
Несмотря на всю очевидность и необходимость сосредоточения всех составов
правонарушений, устанавливающих административную ответственность в сфере
налогового законодательства, в одном кодексе, данная проблема не может быть разрешена
путем простого механического перенесения норм из НК РФ в КоАП РФ. Для обеспечения
качественного функционирования норм об ответственности за правонарушения в области
налогов и сборов необходимо разрешить ряд проблем материально - правового характера
[3, ст. 74].
Во - первых, как нам представляется, объединение составов должно проводиться по
критерию объекта правонарушений. В ряде случаев непосредственные объекты составов
правонарушений, закрепленных в главе 16 НК РФ, совпадают с теми, что закреплены в
главе 15 КоАП РФ (например, ст. 15.3 КоАП РФ и ст. 116 НК РФ). Часть непосредственных
объектов правонарушений, закрепленных в главе 16 НК РФ, совпадает с
непосредственными объектами правонарушений, предусмотренными иными главами
КоАП РФ (например, ст. 125 НК РФ и ст. 17.7 КоАП РФ).
При этом следует учитывать, что некоторые статьи НК РФ вообще не имеют аналогов в
других кодексах, в частности ст. 122, 123 НК РФ. Так, должностные лица за неуплату
налога могут быть привлечены к уголовной ответственности. Однако УК РФ
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предусматривает ответственность лишь в случае совершения данных преступлений в
крупном или особо крупном размере (примечание к ст. 198 УК РФ). Факт неуплаты
должностным лицом налога в размере менее крупного преступлением не является даже в
случае наличия всех элементов состава данного преступления.
К административной ответственности в рассматриваемом случае должностное лицо
также привлечено быть не может, т.к. соответствующей статьи в КоАП РФ нет, а субъектом
правонарушений по НК РФ оно не является. В этой связи, по мнению Э.И. Калантаровой [4,
ст. 75], при условии перенесения составов правонарушений, закрепленных в ст. 122, 123 НК
РФ, в КоАП РФ данная законодательная коллизия будет ликвидирована.
Во - вторых, проблема заключается в том, что НК РФ и КоАП РФ по - разному подходят
к определению вины юридических лиц. Для НК РФ свойственен субъективный подход к
определению вины коллективного субъекта. Здесь вина определяется с точки зрения
психического отношения к противоправному деянию и его последствиям физических (в т.ч.
должностных) лиц, осуществляющих действия от имени юридического лица (п. 4 ст. 110
НК РФ). Таким образом, вина юридического лица отождествляется с виной должностных
лиц. Стоит отметить также, что при таком подходе для выявления вины юридического лица
отнюдь не достаточно установить вину лишь одного должностного лица. Необходимо
доказать вину той части коллектива, решения которой привели к совершению
административного правонарушения.
В КоАП РФ при определении вины юридического лица имеет место иной подход –
объективный. При таком подходе юридическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, но данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Считаем, что данный
подход вполне отвечает потребностям современного административного права. Кроме того,
аналогичная конструкция понятия вины юридического лица используется непосредственно
также в гражданском и предпринимательском праве.
Следующее несоответствие норм двух Кодексов (КоАП РФ и НК РФ) состоит в
различных сроках давности привлечения к ответственности за совершение
административных правонарушений и налоговых правонарушений. Согласно ст. 113 НК
РФ срок давности привлечения к ответственности за налоговые правонарушения
составляет три года. В то же время согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в случае совершения
административного правонарушения в области налогов и сборов установлен максимальный
срок давности в один год.
Таким образом, по НК РФ сроки давности привлечения к ответственности являются
гораздо более протяженными, чем это предусмотрено КоАП РФ. Как представляется,
установление двумя рассматриваемыми Кодексами различных сроков давности для
субъектов административной ответственности в сфере налогового законодательства
является неправильным и снижающим эффективность правоприменения по делам о
налоговых нарушениях. В этой связи при условии перенесения соответствующих норм об
административной ответственности из НК РФ в КоАП РФ предлагается распространить на
все налоговые нарушения сроки давности, предусмотренные последним, что позволит
существенно улучшить положение налогоплательщиков и одновременно динамизировать
процесс привлечения нарушителей налогового законодательства к ответственности.
25

Список использованной литературы:
1.Кирин А.В. Административно - деликтное право: теория и законодательные основы:
монография. М.: Норма, Инфра - М, 2012. - 266 c.
2.Денисенко В.В. Теория административно - деликтных отношений: дис. … д - ра юрид.
наук:12.00.14. - СПб., 2002. 13 с.
3.Калантарова Э.И. Актуальные проблемы законодательного регулирования
административной ответственности за правонарушения в области налогового
законодательства // Административное право и процесс. 2014. №1. С. 74.
4.Калантарова Э.И. Актуальные проблемы законодательного регулирования
административной ответственности за правонарушения в области налогового
законодательства // Административное право и процесс. 2014. №1. С. 75.
© Т.В. Банникова, 2018

УДК34

Борминцева А.В.
Студентка ФГБОУ ВО СГЮА ИПД, г. Саратов
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Н. В. Фомичева
Е - mail: abormintseva@mail.ru
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СМАРТ - КОНТРАКТОВ КАК НОВОЙ
ИНФОРМАЦИОННО - ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

Аннотация: В данной статье рассматривается новая конструкция договорных
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В эпоху развития информационных технологий в обществе возникают новые
конструкции договорных отношений. Одной из них является смарт - контракт или другое
его название «умный договор». Он представляет собой специализированный
компьютерный протокол, который позволяет сторонам переговоров обмениваться между
собой активами без привлечения третьей стороны в качестве посредника.
Данный электронный алгоритм хранится в Blockchain (Блокчейн), на котором базируется
Bitcoin (Биткойн). В науке неоднозначно рассматривается вопрос о возможности законного
использования на территории Российской Федерации данной криптовалюты. Согласно ст.
75 Конституции в качестве денежной единицей является рубль. Введение и эмиссия других
денег запрещено. Хотя с одной стороны биткойн в целом можно рассматривать как
денежный суррогат, так как его эмиссия не санкционирована государством, и он выполняет
часть функций рубля. Однако с другой стороны он не имеет номинала в рублях (или другой
валюте),а его цена определяется только рынком.Так, нельзя однозначно согласиться с тем,
что невозможно использовать смарт - контракты на территории Российской Федерации в
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связи с тем, что данный электронный алгоритм базируется на биткойне, который выступает
денежным суррогатом.
Хотя в настоящее время заключение смарт - контрактов законодательно не закреплено,
однако внесение значительных поправок в нормативно - правовые акты не заставит долго
ждать. Так, Президент РФ поручил Правительству до 1 июля 2018 года подготовить
поправки в законодательство, а именно определить статус цифровых технологий,
применяемых в финансовой сфере; закрепить их определения в том числе и понятие «смарт
- контракт».[1] При этом уже внесен в Государственную думу РФ проект федерального
закона о регулировании криптовалют (№ 419059 - 7 «О цифровых финансовых активах»),
законопроект "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую ГК РФ" (№
424632 - 7), в которых предполагается регламентировать новый объект гражданских прав, а
именно закрепить цифровые права, а также включить норму о заключении смарт контрактов, которая будет приравниваться к письменной форме сделки.
Приведем пример. Так, применение умных договоров возможно при привлечении
финансирования от широких масс с целью поддержки бизнеса, реализации продукта,
проведения мероприятия, помощи нуждающимся и т.д. Смарт - контракта используется в
случаях, когда потенциальные участники процесса финансирования проекта резервируют
определенные суммы, которые списываются с их счета по достижении заранее
оговоренного минимального количества участников или другого обстоятельства. Или
другой пример. Допустим, несколько фермеров оформили смарт - контракт о страховании
погодных рисков. Так, при достижении определенного условия, а именно засухи в
определенном районе, то им будут начислены страховые выплаты. При этом каждый
фермер перечисляет определенное количество криптовалюты, вслед за этим программа
анализирует открытые источники информации о том, сколько было дождей в районе
каждого из них. В случаях когда подтверждается наличие засухи на определенной
территории, то определенный объем криптовалюты пострадавшему фермеру перечисляется
автоматически. [2]
Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ под договором признается соглашение двух или нескольких
лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. С
гражданско - правовое точки зрения смарт - контракты вполне отвечают требованиям
законодательства, так как лицо, действует в соответствии со своей волей и в своих
интересах, присоединяется к условиям "умного" договора посредством совершения
определенных действий. При этом их использование способствует перемещению
определенных ценностей от одного лица к другому, в связи с чем реализуются
экономические отношения обмена. Данный процесс возможен лишь, когда лицо выразит
свою волю на участие таким способом, который установлен в соответствующей системе,
например, выполнит определенное распоряжение, которое будет подписано его
электронной подписью. Условия такого договора доступны всем потенциальным
участникам, поскольку они внесены в публично - доступную систему Blockchain. Поэтому
вполне возможно говорить о том, что лицо, действуя своей волей и в своем интересе,
присоединяется к условиям "умного" контракта посредством совершения определенных
действий, а после их совершения лицо является связанным условиями договора, хотя
характер такой связанности отличается от возникающего в традиционных договорах. [1, 21]
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Важно, что практически любой вид договора может быть построен посредством смарт контракта. Например, краудфандинговые отношения, учредительные договоры и другие.
Обратим внимание на необходимые составляющие умного договора. Он должен
содержать сам предмет договора и наличие необходимых для его исполнения
инструментов; условия договора, имеющие полное математическое описание с точной
последовательностью действий; наличие приватной децентрализованной платформа;
цифровые подписи и секретный ключ.
Безусловно нельзя отрицать преимущества введения смарт - контрактов в правовое
регулирование. Использование умных договоров даёт возможность безопасно
обмениваться деньгами, акциями, собственностью и другими активами напрямую, без
участия внешних посредников в лице банков или государственных органов; позволяет
снизить или вовсе устранить ряд транзакционных издержек, сопровождающих
традиционные договоры; все транзакции являются прослеживаемыми, прозрачными и
необратимыми; минимизирует издержки; гарантирует защиту от потери или
несанкционированного изменения и другое.
Однако нельзя не обратить внимание и на слабые стороны такого договора. Во - первых,
возможность существования смарт - контрактов, противоречащих публичному порядку, так
как не существует юридических ограничений, что дает возможность его исполнения если
даже он недействителен с точки зрения права и не соответствует положениям ст. 168 и 169
ГК РФ. Во - вторых, они не приспособлены для защиты слабой стороны, а именно
последняя не имеет право расторгнуть данный договор и другие. В - третьих, отсутствует
возможность страхования риска. При возникновении любых рисковых событий все
финансовые последствия целиком ложатся только на его участников. В - четвертых,
возможность утери доступа. Так, работа с блокчейн возможна лишь после авторизации в
системе с использованием закрытой части криптографического ключа, а если он будет
утерян, вход невозможен.
Таким образом, можно сказать, что смарт - контракты представляют собой сложное
явление для правового анализа, так как из - за сложности самого явления и в связи с
возникшими противоречиями между устоявшимся доктринальным принципам договорных
отношений и самой работой смарт - контрактов, представляется довольно сложным
адаптированние данной технологии в российскую правовую среду. Однако её нельзя не
рассматривать как одну из прорывных технологий, которая заслуживает дальнейшего
изучения.
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Аннотация
В данной статье проводится анализ правовой категории залог как способа исполнения
обязательств и его сущностных особенностей. Целевая направленность научной работы
определяется необходимостью определить особенности залога на основе действующего
законодательства, данные особенности рассматриваются через призму авторских позиций
по отношению к данному аспекту правовой действительности, что позволяет определить
содержательные характеристики залога как способа обеспечения исполнения обязательств,
разработать авторскую позицию в данном контексте.
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В настоящее время одним из наиболее интересных вопросов гражданского права
является обеспечение долговых обязательств посредством залога. Актуальность этой темы
заключается в том, что данное явление приобрело массовый характер ввиду своей
эффективности на практике. Подтверждением этого факта является огромное количество
ипотечных кредитов, которые берут граждане РФ.
Данный институт является одним из древнейших гражданско - правовых институтов.
Вступая в сделки, люди изначально хотели обеспечить исполнение обязательств
контрагентом, а также обезопасить своё имущество, в случае нарушения условий сделки.
В Римском праве было создано большое количество институтов и правил, которые
гарантировали исполнение обязательств. Кроме словесных укреплений обязательств, таких
как присяга, были ещё и имущественные обеспечения. Которые были представлены в виде
поручительства и залога. Первое представляло из себя нравственную гарантию, а во втором
преобладал характер материальной обеспеченности обязательств. По мере развития
гражданского оборота, в Риме, более часто, вместо поручительства стали прибегать к
залогу, поскольку он был более надёжным и удобным способом укрепления обязательства.
Должник лишался права собственности на предмет залога, а, следовательно, лишался
права на плоды, приносимые этим имуществом и кроме того права истребования его из рук
третьих лиц. Наконец, даже удовлетворив требования кредитора, должник не мог быть в
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полной уверенности, что ему будет возвращено имущество, бывшее предметом залога, так
как его могло уже не быть у кредитора или оно было обременено правами в чью - то пользу.
В этом случае должник мог получить с кредитора только компенсацию за вред и убытки
[10].
Развитие института залога в России произошло позднее, чем в государствах западной
Европы. В томе X Свода законов Российской империи залог регулировался нормами,
помещенными во 2 - м разделе 4 - й книги, вместе с иными способами обеспечения
обязательств. Обычно залог имел лишь значение побочного правоотношения. Но также мог
применяться и в качестве самостоятельного правоотношения [12; c.129].
В связи с тем, что передача имущества в залог могла повлечь отчуждение этого
имущества, российское законодательство установило, что закладывать имущество может
собственник, который ни каким образом не ограничен в праве распоряжения этим
имуществом. Право Российской империи право не предусматривало законного и судебного
залога [11; c. 154].
Наиболее интересным видом залога являлась ипотека, то есть такая форма залога, при
которой заложенная вещь оставалась у залогодателя. Кредитор, являлся уже не
собственником и не владельцем вещи, а только лишь обладателем права требования
удовлетворения долга из заложенного должником имущества, таким образом, в случае
неисполнения обязательства он имел право истребовать заложенную вещь, независимо от
того, у кого бы она к тому времени не находилась, продать её и из вырученной суммы
покрыть своё требование к должнику. Должник при ипотеке остаётся собственником и
владельцем заложенного имущества и не лишается возможности извлекать из него выгоду,
а также отчуждать его и обременять новыми залогами.
Ипотека сохранилась и в настоящее время, хотя и приобрела несколько иные формы, но
основные принципы, заложенные древними законами, действуют и по сей день.
На современном этапе развития цивилистики, изучением данной темы занимаются
многие ученые. Например, такие как: Витрянский В.В., который изучает порядок
обращения взыскания на заложенное имущество [13; c. 55]; Метелева Ю.А.,
рассматривающая вопросы банковского кредита [6; c. 37]; Скловский К. занимается
изучением вопросов и проблем ареста имущества [7; c. 81] и Брагинский М.И., который
занимается вопросами, касающимися непосредственно залога и залогового
законодательства [8; c. 112].
Предназначение залога как обеспечительного обязательства состоит в том, что
залогодержатель в случае неисполнения обязательства должником вправе получить
преимущественное право удовлетворения своих материальных интересов из стоимости
заложенного имущества. Необходимо так же учитывать, что не всякое неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств должником даёт кредитору право на реализацию
залога.
Взыскание на заложенное имущество может быть обращено только в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства, которое было
обеспечено залоговым имуществом, по обязательствам, за которые он (должник) отвечает.
В обращении взыскания может быть отказано, если допущенное должником нарушение
крайне незначительно и размеры требований залогодержателя явно несоразмерны
стоимости заложенного имущества. Исключение из этого правила содержится в п. 2 ст. 50
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Федерального закона от 16.07.98 N 102 - ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" [9],
который говорит нам, что обращение взыскания на имущество, заложенное для
обеспечения обязательства, исполняемого периодическими платежами, допускается при
систематическом нарушении сроков их внесения. Под такими нарушениями понимается
нарушение сроков внесения платежей более трех раз в течение 12 месяцев, даже если
каждая такая просрочка незначительна. Стоит отметить, что данная норма является
диспозитивной и сторонами, заключившими договор, может быть предусмотрено иное
решение данного вопроса.
В настоящее время предусмотрен довольно гибкий механизм взыскания залогового
имущества. Суть его состоит в дифференциации правового регулирования порядка
обращения взыскания на предмет залога в зависимости от вида имущества, которое было
переданного в залог и от характера возникших залоговых отношений. По общему правилу,
требования залогодержателя удовлетворяются из стоимости имущества из залоговой массы
по решению суда.
В ст.334 ГК РФ предусматривается обращение взыскания на залоговое имущество и без
обращения в суд, для этого необходимо заключение соглашения между залогодателем и
залогодержателем, которое должно быть нотариально удостоверено и возникнуть после
появления оснований для обращения в суд.
Такое соглашение будет являться правомерным только в том случае, когда оно
заключено после того как должником в установленный срок не исполнено или
ненадлежащим образом исполнено обязательство, иными словами, когда у
залогодержателя появляются правовые основания для обращения взыскания на заложенное
Такое соглашение может быть оспорено не только залогодателем или залогодержателем,
которые будут выступать сторонами такого соглашения, оно также может быть признано
недействительным по иску любого лица, чьи права нарушены указанным соглашением.
В научной литературе часто высказывается такое мнение: бесспорным является тот факт,
что в заключении соглашения, в соответствии с которым требования залогодержателя
удовлетворяются за счет заложенного недвижимого имущества без обращения в суд,
заинтересованы как залогодержатель, так и залогодатель.
Мотивируется это тем, что залогодержатель получает возможность оперативно
удовлетворить свои требования к должнику, а залогодатель - избежать судебных издержек.
Имеются в виду ситуации, когда факт нарушения должником основного обязательства
очевиден [4].
К сожалению, на практике соглашения между сторонами обязательства заключаются
крайне редко и скорее являются исключением из правил, это происходит ввиду того, что
недобросовестный заёмщик осознаёт всю сложность процедуры реализации заложенного
имущества и не торопится её упрощать.
Судебная практика по делам об обращении взыскания на заложенное имущество
достаточно обширна, в связи с этим наиболее актуальными вопросом в данном отношении
является защита прав добросовестного покупателя на заложенное имущество, если
заведомо для него оно представлялось свободным от обременений. В частности, по делу
рассматриваемому Верховным судом республики Башкортостан от 22 декабря 2015 года по
делу № 33 - 22906 / 2015 [5] в рамках апелляционного производства было вынесено
следующего рода решение: ОАО «Сбербанк» предъявило требования к гражданину Носову
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об обращении взыскания на принадлежащее ему на праве собственности имущество –
автомобиль, обуславливая это тем фактом, что ранее, до момента фактического
переоформления собственности на гражданина Носова в отношении данного имущества
возникли отношения залога, которые не получив своего надлежащего обеспечения
предполагалось погасить за счет реализации данного имущества. Однако, суд, исходя из
доказательственной базы в отношении добросовестности покупателя – Носова отказал
банку в удовлетворении заявленных требований. В целом, суды в рамках оценки
добросовестности приобретателя имущества, находящегося в залоге, склонны выстраивать
судебную практику следующим образом – в случаях, если есть какие - либо основания
сомневаться в недобросовестности приобретателя имущества, последний считается
добросовестным, а, следовательно, имущество обращению в целях обеспечения залогового
обязательства не подлежит.
В отношении заключения соглашений по вопросам обеспечения залоговых обязательств
субъектами нередко встречается особый вид соглашений в условиях преимущественно
военной ипотеки. Данный вид ипотеки обуславливается определенными особенностями,
ипотечные средства передаются военнослужащему в связи с исполнением последним своих
служенных обязанностей, именно поэтому на практике нередки споры о принадлежности
ипотечной квартиры военнослужащего в рамках раздела совместно нажитого имущества
супругов. Судебная практика в данном аспекте выработала рекомендации, согласно
которым, для упрощения производства такого раздела супругам предлагается заключить
соглашение о последующем разделе данной жилищной площади, обуславливающим
переход имущества в единоличную собственность супруга - военнослужащего, что в
большей степени позволяет на настоящий момент снизить объем поступающих судебных
дел [3].
Итак, можно сделать вывод, что судебная практика по залоговым обязательствам весьма
обширна, имеет разностороннюю направленность, но в то же время, формируется при
условии выработки определенного единообразия применения гражданского
законодательства.
В случае, если у должника имеется задолженность перед другими кредиторами, помимо
залогодержателя, то согласно ст. 49 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» [2] на заложенное имущество взыскание может быть обращено только в
случае недостатка у должника иного имущества, однако право преимущественного
удовлетворения долговых требований предоставляется залогодержателю, а уже из
оставшейся части средств, полученных от реализации залогового имуществ,
удовлетворяются требования остальных кредиторов. Суды при рассмотрении дел об
обращении взыскания иных кредиторов на заложенное имущество сразу нацеливают
стороны на взыскание с должника денежных средств, иного имущества и только в самую
последнюю очередь - на предмет залога, при этом в приоритете остаются интересы
залогодержателя. Предметом залога, наиболее часто, является самое ценное и наиболее
просто реализуемое имущество залогодателя.
При обращении взыскания на предмет залога в судебном порядке в решении суда
должна указываться начальная продажная цена заложенного имущества (п. 3 ст. 350 ГК
РФ). Нарушение данного требования может привести к значительному ущемлению
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имущественных прав залогодателя в процессе последующей реализации принадлежащего
ему имущества [1].
Так же, арбитражный суд должен учитывать при принятии решения об обращении
взыскания на имущество не только его начальную цену, но и его рыночную цену, это
должно быть для того, чтобы не были ущемлены права залогодателя, либо
залогодержателя. Так как цена данного имущества может быть существенно выше суммы
долга и начальной цены, либо наоборот, его стоимость может не покрывать сумму
задолженности в полном объёме. Ещё одной проблемой является то, что при оценке
предмета ипотеки (жилых и нежилых помещений), зачастую, суд руководствуется только
справкой, которую выдаёт БТИ. Однако цена, определенная таким образом, бывает
завышенной и не позволяет реализовать заложенное имущество или же за него выручается
сумма, недостаточная для погашения всех обязательств должника перед банком. Наиболее
оптимальным решением данного вопроса будет являться реализация имущества на торгах
аукциона по разумной цене, с предварительной оценкой этого имущества специалистом.
Таким образом, можно сделать вывод, что залог - как способ обеспечения обязательств,
является весьма эффективным и надежным средством защиты интересов кредитора.
Думается что, важным шагом на пути совершенствования законодательства, касающегося
залога, будет являться упрощение механизма взыскания заложенного имущества и
включение в условия договора большего количества диспозитивности, для того чтобы дать
возможность сторонам договориться в случае возникновения непредвиденных
обстоятельств, если это не было заранее предусмотрено договором. При этом необходимо
установить последующую выплату разумной компенсации за доставленные кредитору
неудобства. Под непредвиденными обстоятельствами имеются в виду такие, как потеря
работы залогодателем и невозможность временно осуществлять выплаты по ипотеке, такой
шаг стимулирует развитие более доверительных отношений между сторонами договора по
обязательствам, а также позволит защитить интересы добросовестного заемщика, который
попал в сложную финансовую ситуацию.
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена правовому анализу институту страхования жизни. Выделены виды
страхования жизни, его основные черты. Раскрыто содержание наиболее острых проблем, с
которыми сталкивается представленный институт на пути своего развития в России.
Авторами приводятся способы разрешения данных проблем, а также обосновывается
необходимость введения в Гражданский кодекс статьи, посвященной договору страхования
жизни.
Ключевые слова
Страхование жизни, договор страхования жизни, проблемы страхования, перспективы
развития, особенности договора страхования жизни
В статье 2 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
страхование определяется как отношения по защите интересов физических и юридических
лиц, а также публично - правовых образований при наступлении страховых случаев за счёт
денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных им страховых взносов
(страховых премий). Особый интерес представляет такая разновидность страхования, как
страхование жизни. Цель страхования жизни – защита имущественных интересов
застрахованного лица, связанных с такими неотчуждаемыми неимущественными благами
как жизнь и смерть.
34

Как правило, страхование жизни предусматривает систематические долговременные
правоотношения, складывающиеся между страховщиков, с одной стороны, и
страхователем – с другой.
Накопительное страхование жизни представляет собой вид страхования, который
включает в себя как минимум два риска инвариантного характера: дожитие до
определенного возраста и смерть.
Помимо этого, страхование жизни может предусматривать и иные риски, среди которых:
наступление инвалидности, получение телесных повреждений, случайная гибель и др.
«Выгода страхования жизни для гражданина в том, что оно дает защиту и уверенность
при любых жизненных коллизиях, и представляет собой эффективный способ финансового
планирования личной перспективы и будущего своих детей и близких»9.
По форме организации в страховании жизни можно выделить добровольное и
обязательное страхование.
В соответствии с главой 48 ГК РФ в России страхование жизни и здоровья обязательно
для различных категорий лиц, занимающих государственные должности, служащих.
Данный вид страхования приводится в исполнение за счет средств бюджета на основании
законов, регулирующих данные отношения, но не на основании договора страхования.
Обязательное страхование также предназначено для обеспечения жизни, здоровья
федеральных судей, военнослужащих, сотрудников ОВД, депутатов и др.
Следует заметить, что в соответствии с ГК РФ вРоссии никакой из действующих
нормативно - правовых актов не может обязать гражданина страховать свою жизнь,
здоровье или же имущество за свой счет (в отличие от страхования гражданской
ответственности). Единственное исключение здесь составляет обязательное страхование
жизни и здоровья пассажиров авиационного, железнодорожного транспорта, а также
междугородних автобусов, непосредственно входящее в стоимость билета.
По данным Всероссийского союза страховщиков, представленных на XV
Международной конференции по страхованию в Санкт - Петербурге, страхование жизни в
первом квартале показало максимальные темпы приростастраховых сборов (+44,4 % ).
Страхование жизни – по - прежнему драйвер развития российского рынка. Впервые за 12
лет сегмент страхования жизни в первом квартале 2017 года вышел на первое место по
объему премий (59,8 млрд руб.), обогнав рынок ОСАГО (48,2 млрд руб.).
В настоящий момент времени страхование жизни – это одна из наиболее
представительных и динамично развивающихся отраслей на мировом рынке страхования.
Анализируя институт страхования жизни, можно выделить основные его преимущества
в сравнении с другими финансовыми инструментами. Среди них: уверенность
застрахованного лица в завтрашнем дне – внезапное ухудшение здоровья, несчастный
случай не повлекут финансовую несостоятельность его семьи; гарантированность
страховой суммы; возможность внесения взносов сразу или же с периодичностью, что
позволит формировать клиенту постепенно свой капитал без ущерба для бюджета;
невозможность применения к праву на получения страховой выплаты ареста, конфискации,
его неделимость при разводе.

9

Социальное и личное страхование под ред. Р.Т. Юлдашева, М.: Эксмо, 2015. С. 38.
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Вместе с тем для совершенствования и дальнейшего развития института страхования
жизни в РФ требуется решить определенные проблемы.
Одними из ключевых препятствий в развитии института страхования жизни являются:
скептическое отношение, недоверие граждан к страховым компаниям, нехватка
уверенности в их экономической стабильности; малая доля информированности населения
в данном аспекте.
Страхование жизни, являясь добровольным видом страхованием, обладает
минимальным спросом. Большая часть людей, которая слышала о данном виде
страхования, не может объяснить его сущность, не различает различные виды страхования
жизни. При этом недоверие граждан к страховым компаниям обуславливается, как правило,
отсутствием гарантий того, что существующие на сегодняшний день страховые компании,
будут существовать еще на протяжении нескольких десятилетий (в то время как страховые
отношения можно в данном случае характеризовать как длительно протекающие).
В качестве одной из проблем также можно выделить отсутствие осознанной потребности
в страховании жизни. Ахметова А. Т. иХанмурзина А. И. в своей статье отмечают: «С
одной стороны, рынок неактивно информирует население о существовании страхования
жизни и не делает привлекательных продуктовых предложений. С другой стороны,
большинство потребителей не в состоянии самостоятельно осознать свои финансовые
потребности и построить систему возможностей, которые несут продукты страхования
жизни для удовлетворения потребностей»10.
Кроме того, ситуация усугубляется нехваткой квалифицированных специалистов,
агентов, обладающих необходимыми знаниями и навыками в данной области, что в свою
очередь является одним из ключевых факторов в развитии стразового бизнеса.
Для самого выбирающего проблема заключается в том, что в то время, как страхование
жизни избавляет гражданина от такого риска, как необеспечение будущего своих родных в
связи с преждевременной смертью, оно в тоже время неразрывно связано с другими
рисками, а именно: риском неисполнения перед страховой компанией своих обязательств;
риском нецелесообразного приобретения слишком дорогого страхования, при том, что
страховщик вложил в него денежных средств больше, чем при покупке необходимого вида
страхования.
Одним из способов разрешения вышеназванных проблем авторы усматривают
повышение доли эффективности гражданско - правового регулирования страхования
жизни. Как известно, в настоящее время существует Концепция долгосрочного социально экономического развития вплоть до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662 - p, предусматривающаявыработку
условий, которые бы стимулировали граждан и работодателей к накопительному
страхованию жизни через страховые компании и негосударственные пенсионные фонды,
повышение надежности соответствующих финансовых институтов, расширение
информированности населения и бизнеса о данных видах страхования.
В связи с вышеупомянутым, авторами предлагается правовое закрепление в
гражданском законодательстве понятия договора страхования жизни, его признаков,
основных условий путем введение в ГК РФ ст. 934.1 Договор страхования жизни.
Ахметова А. Т., Ханмурзина А. И. Проблемы развития страхования жизни в России и пути их
разрешения // Молодой ученый. — 2016. — №7. — С. 457 - 459
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Подобного рода новелла позволит усилить данного роль института в гражданском
законодательстве и способствовать его развитию, росту значимости среди населения.
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Аннотация
В нашей работе мы рассматриваем основы правового явления, как уголовная
ответственность лиц, не достигших совершеннолетия. В работе мы выявим характерные
черты уголовной ответственности и подробно проанализируем виды наказаний,
назначаемых лицам, не достигшим возраста 18 - ти лет. Для более детального рассмотрения
каждого из видов наказаний, применяемых к не достигшим совершеннолетия, разумно
разделить их на 2 категории: виды наказаний, не предусматривающие ограничение
свободы, и виды санкций, предусматривающие ограничение свободы.
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Достижение установленного УК РФ возраста – одно из общих обязательных условий
уголовной ответственности лица (ст. 19 УК РФ). Порог возрастной ответственности
неразрывно связан со способностью лица осознавать значение своих действий и руководить
ими, т.е. с его вменяемостью.
По общему правилу уголовная ответственность несовершеннолетних наступает для лиц,
достигших 16 - тилетнего возраста, но не достигших 18 лет, а за тяжкие преступления для
лиц, достигших 14 лет. Это положение регулируется главой 14 УК РФ.
Незнание лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности, уголовного
законодательства может повлиять на их действия, что будет являться одной из причин
совершения ими преступления. В данной статье мы хотели бы проанализировать уголовно правовую ответственность несовершеннолетних и соразмерно ли наказание за их
преступления.
Уголовная ответственность таких лиц наступает в соответствии с УК РФ, который
учитывает особенности, связанные с личностью подростка, его психической, физической,
возрастной и социальной зрелостью, возможностью или невозможностью в связи с этим в
полной мере, верно, оценивать свои поступки и действия. Однако в законодательстве
решающая
роль
уделяется
психологическим
особенностям,
свойственным
несовершеннолетним соответствующего возраста, способность осознания ими деяния
общественной опасности, образующих преступления определённого вида. При этом во
внимание принимаются характерные для большинства несовершеннолетних особенности
развития личности, их интеллекта и воли.
Особенности:
1) Несовершеннолетние не могут быть субъектами некоторых преступлений.
Подробнее можно рассмотреть такие преступления, где несовершеннолетние оказываются
потерпевшими, к примеру, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
(ст. 150 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 151 УК РФ), неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Также преступления, где субъектами могут быть
лица старше 18 лет: военнослужащие – с 18 лет (глава 33 УК РФ), судьи и прокуроры – с 25
лет (ст. ст. 299, 300, 301, 303, 305 УК РФ) и т.д.
2) Ограничение видов наказаний, применяемых к несовершеннолетним (ст. 88). К ним
не применяются такие наказания, как: лишение права занимать определенные должности;
лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград; ограничение по военной службе; ограничение свободы;
содержание в дисциплинарной воинской части; пожизненное лишение свободы, смертная
казнь.
3) Значительное сокращение размеров и сроков применяемых наказаний (ст. 88). К
примеру, несовершеннолетним, совершившим преступление по достижении 16 - летнего
возраста, лишение свободы назначается на срок, не превышающий 10 лет, а также оно не
может быть назначено, если они совершили преступление небольшой тяжести впервые.
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4) Сформулированы дополнительные условия, которые должны учитываться при
назначении им наказания (ст. 89);
5) Установлены дополнительные виды освобождения указанных лиц от уголовной
ответственности (ст. 90) и от наказания (ст. 92);
Привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетних нельзя назвать простой
задачей. Для принятия взыскательных мер с подростков нужно располагать большим
объемом знаний и уметь объективно оценить ситуацию. Именно поэтому гражданам РФ
следует изучать действующее законодательство в этой сфере и рассказывать о правилах
применения принудительных мер воспитательного воздействия своим детям, а при
возникновении сложностей и вопросов, проконсультироваться с уполномоченными
органами.
При разбирательстве преступлений с участием несовершеннолетних суд должен
учитывать ряд особых правил. Например, в качестве смягчающего обстоятельства во
внимание нужно принять возраст подростка, преступившего закон и совершившего
преступление. Если преступление, совершенное малолетним гражданином РФ, носит
первичный характер, и деяние неопасно для общества, к нему не вправе будут применить
такую санкцию, как ограничение свободы передвижения. Когда данная мера признана
необходимой, общий срок отбывания наказания по ней ограничен двумя годами.
Если в отношении несовершеннолетних, совершивших преступление средней тяжести,
устанавливаются штрафные санкции, в случае отсутствия у несовершеннолетнего
собственного заработка, погасить взыскание должны будут законные представители,
ответственные за подростков. При выборе методов и способов наказания, применяемых к
несовершеннолетним, суд, в первую очередь, отдает предпочтение применению
принудительных мер воспитательного характера воздействия.
В случаях, когда несовершеннолетний осужден за совершенное им преступление, ему
предоставляются уголовным законом более мягкое, по сравнению с совершеннолетними,
возможности освобождения от отбывания назначенного наказания, включая введение для
подростков двух новых видов подобного освобождения, соединенных с применением
воспитательных мер.
Подводя итог, следует отметить, что правосудие в отношении несовершеннолетних
правонарушителей должно быть направлено на то, чтобы применяемые к ним меры
воздействия обеспечивали максимально индивидуальный подход к исследованию
обстоятельств совершенного деяния и были соизмеримы как с особенностями их личности,
так и с обстоятельствами совершенного деяния, способствовали предупреждению
противозаконных действий и преступлений среди несовершеннолетних, обеспечивали их
ресоциализацию, а также защиту законных интересов потерпевших (п. 3 постановления
ПВС РФ от 1 февраля 2011г. № 1), а назначаемое несовершеннолетнему наказание должно
быть справедливым, учитывающим обстоятельства как смягчающие, так и отягчающие
ответственность.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Аннотация
В данной статье представлено анализ правового регулирования земельного налога,
который представляет немаловажную значимость при создании собственных доходов
местных бюджетов в Российской Федерации. Использование земельного налога
рассматривается как с позиций его нормативного законного регулирования, так и с позиций
судебной практики высших судов Российской Федерации согласно спорам, об исчислении
и уплате земельного налога.
Ключевые слова:
земельный налог, налогоплательщик, налогообложение, кадастровая стоимость,
рыночная стоимость.
При переходе к кадастровому исчислению земельного налога выявились некоторые
проблемы, не только для налоговых органов, но и для налогоплательщиков и местных
бюджетов. Обзор законодательства, судебной практики, юридической литературы и
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прессы, заявлений и жалоб налогоплательщиков позволяет нам обратить внимание на
отдельные трудности связанные с данной проблемой.
Наиболее распространенной проблемой является определение налоговой базы, без
которой невозможно произвести оплату по налогу. Многие муниципальные образования не
смогли предоставить в полном объеме информацию об объектах налогообложения и
правообладателях земельных участков в налоговые органы.
Проблема определения налоговой базы является актуальной для земельных участков
сельскохозяйственного назначения. Изучение данной проблемы в муниципальных
образованиях позволяет утверждать, что такое положение дел сложилось из - за медленных
темпов осуществления межевания, кадастрового учета земель, подготовки соглашений,
договоров аренды и т.п.
Также есть и другая проблема – это налогообложение земельных участков занятых под
объектами недвижимости, а именно многоквартирными домами. Ситуация усугубляется
еще и тем, что некоторые объекты недвижимости расположены на земельных участках на
которых не проводилось межевание и кадастровый учет. Таким образом, у
налогоплательщика отсутствуют правоустанавливающие документы на землю, и возникает
соответствующий вопрос: «Правомерна ли уплата земельного налога?»
Ответ на этот вопрос дало Министерство финансов в ряде официальных разъяснений,
смысл которых гласит, что согласно ст. 16 Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ) земельный
участок, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого
дома объекты недвижимого имущества, которые сформированы до введения в действия
ЖК РФ и в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, переходит
бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном
доме.
Если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, сформирован и
в отношении него проведен кадастровый учет, а также имеются все необходимые
документы о государственной регистрации, а при их отсутствии – документы,
подтверждающие право собственности на помещения в многоквартирном доме, то
налогоплательщиками признаются собственники помещений этого дома. При этом налог
будет, исчисляется в соответствии со ст.392 НК РФ, а именно пропорционально доле
налогоплательщика в общей долевой собственности.
Наряду с вышеизложенными проблемами, существует еще одна проблема, которая
связанная с оценкой кадастровой стоимости земельного участка. Зачастую кадастровая
стоимость значительно превышает рыночную, что влечет увлечение налоговой нагрузки
для налогоплательщика.
Как показывает судебная практика, оспаривание результатов кадастровой стоимости
земельных участков является довольно частым предметом споров. Используемая методика
оценки кадастровой стоимости изначально содержит порок, который приводит к
несоответствию кадастровой и рыночно стоимости участков. Ведь чем выше кадастровая
стоимость, тем больше размер налога, который увеличивает поступления в местный
бюджет.
Но такой подход приводит к искажению истинной стоимости объекта налогообложения.
В практике известны случаи, когда устанавливаемый размер кадастровой стоимости в
несколько раз превышал действительную (рыночную) стоимость земельного участка. Это
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ситуация вызывает недовольство землепользователей, ведь суд признает кадастровую
стоимость равной рыночной с момента вступления в законную силу решения суда. Чтобы
избежать таких последствий, необходимо на законодательном уровне ввести механизм
восстановления прав налогоплательщиков, нарушенных несоответствием рыночной и
кадастровой стоимости земельного участка.
Как показывает практика, земельный налог в сравнении с другими обязательными
платежами для государства более надежен. Такой предмет налогообложения, как
земельный участок, не скрыть от контролирующих органов, поскольку он всегда на виду.
Значимость земельного налога состоит еще и в том, что он, будучи в силу статьи 15 НК РФ
местным налогом, формирует бюджеты муниципальных образований, от благополучия
которых зависит решение многих социальных задач.
Список используемой литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2) от 5 августа 2000 года N
117 - ФЗ
2. Балашова А. Земельный налог: между прошлым и будущим / А. Балошова //
«Практическая бухгалтерия» (Ростов на Дону, 26.01.2017). – Саратов: Феникс, 2018. – 5 с.
3. Кузнецов А. Земельный налог при отсутствии документов на землю / А.Кузнецова //
Российская правовая газета (Москва, 30.04.2017). – Саратов: «эж - ЮРИСТ», 2018. – 7 с.
4. Авдеев В.В. Земельный налог: льготы по земельному налогу / В.В. Авдеев // Налоги
(Новосибирск, 23.02.2018). – Саратов: Феникс, 2018. – 3 с.
5. Голованов Г.Р. О новых проблемах правового регулирования земельного налога / Г.Р.
Голованов // Законы России: опыт, анализ, практика (Челябинск, 10.03.2018). – Саратов:
Аэтерна, 2018. – 5 - 8 с.
© Великогло А.И., Попсуй А.А., Татаринова А.С.

УИК 349.09

Великогло А.И., Попсуй А.А.,
Татаринова А.С. студентки 2 курса, юридического факультета
СГЮА ИП РФ, г. Саратов allavelikoglo@mail.ru
Секция: Гражданский процесс
Научный руководитель: Климова Светлана Николаевна,
преподаватель кафедры гражданского процесса,
заведующая методическом кабинетом СГЮА, г. Саратова

«ФОРМА УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ:
ОБРАЩЕНИЕ С ЗАЯВЛЕНИЕМ В ЗАЩИТУ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ ИЛИ ИНТЕРЕСОВ
ПУБЛИЧНО ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
Аннотация:
В нашей работе мы анализируем основы правового явления, как одну из форм участия
прокурора в гражданском процессе. В работе рассматриваются обращение прокурора с
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заявлением в судопроизводство. Для более детального рассмотрения данной формы мы
анализируем обращение неопределенного круга лиц.
Ключевые слова:
обращение прокурора с заявлением, неопределенный круг лиц, публичные интересы.
Обращение прокурора с заявлением в судопроизводство представляется одной из
наиболее действенных норм прокурорского реагирования при выявлении нарушений и
применяется также наряду и с иными мерами прокурорского воздействия.
Участие прокурора в гражданском процессе регламентируется ст. 35 ФЗ «О прокуратуре
РФ» которая гласит, что обвинитель имеет право обратиться в суд с заявлением либо
вступить в дело на любой стадии процесса, в случае если этого требует защита прав
граждан и охраняемых законодательством интересов общества и государства.
В соответствии со ст. 34 ГПК РФ обвинитель отнесен к лицам, участвующим в деле. Это
связано с его юридической заинтересованностью в защите субъективных прав и
охраняемых законодательством интересов граждан и организаций.
В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ обвинитель активно применяет право на обращение в
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного
круга лиц либо интересов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
Так как ГПК не охватывает разъяснений, что же следует под «интересами
неопределенного круга лиц», то в теории права сложились различные подходы к
объяснению данного понятия. Отчасти данный вопрос был снят разъяснениями Верховного
Суда РФ по определенным гражданским делам. Так же стоит заметить, что ГПК толкует о
защите прокурором не «публичных интересов», а собственно «интересов неопределенного
круга лиц».
В статье научного сотрудника при Генеральной прокуратуре РФ Е. Артамоновой
предоставлено понятие иска прокурора в интересах неопределенного круга лиц – это иск,
который дает возможность осуществить защиту нарушенных прав не конкретного лица, а
не персонифицированного круга лиц, для которого характерна количественная
неопределенность. В подобных вариантах состав истцов не поддается точному
установлению, как до основания судебного разбирательства, так и после его завершения.
Однако общим является предмет и основания подаваемого иска для всех истцов, единый
способ защиты нарушенного права и общий для всех лиц обвиняемый. Таким образом,
устанавливается случай общественного нарушения прав и свобод неопределенного круга
лиц, тем самым защищается не только публичный интерес, но и частноправовой.
Кроме того, необходимо обратиться к практике Верховного Суда РФ, который несколько
раз разъяснял, что подобные понятия как «значительное число граждан» и
«неопределенный круг лиц» никак не являются равнозначными и обвинитель имеет право
обратиться в суд с заявлением только лишь в защиту неопределенного круга лиц.
Понятие «публичные интересы» введено в ГПК РФ оно определяется как охраняемые
законодательством интересы, которые нашли собственное отражение в действующем
законодательстве.
Из определения следует, что государство является выразителем публичного интереса,
когда в своей деятельности придерживается и выражает интересы граждан и признанный
государством интерес осуществит в правовых нормах. Таким образом, защита
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общественного интереса служит гарантией и условием существования и развития
общества.
Обращаясь к ч.1 ст. 45 ГПК РФ, обвинитель имеет право обратиться в суд с заявлением в
защиту интересов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, можно сделать
обобщение, что прокурору предоставлены обширные права по судебной защите
государственных и общественных интересов. Также судебная практика свидетельствует,
что заявления подобного рода от прокуроров служат причинами возбуждения
соответствующих гражданских дел.
На наш взгляд, «интерес неопределенного круга лиц» является разновидностью
«публичного интереса». Мы считаем, что «публичный интерес» – это интерес общества,
государства в целом, а «интерес неопределенного круга лиц» - это интерес какой - либо
определенной, конкретизированной группы лиц.
Таким образом, обвинитель в суде защищает не только интересы граждан, но и
государственные интересы, что, несомненно же, неоспоримо, поскольку обвинитель
является представителем государства, специально уполномоченный на защиту, в том числе
и его интересов.
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РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ПО ТРЕБОВАНИЮ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Основания изменения и расторжения договоров, указанные в главе 29 ГК РФ,
представляют собой непосредственно юридические факты, при наличии которых договор
может быть изменен или расторгнут.
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Положение п. 2 ст. 452 ГК РФ сводится к тому, что, если одна из сторон договора желает
его изменить или расторгнуть, она обязана сначала обратиться с таким предложением к
другой стороне договора. Если сторона договора, получившая предложение, согласится с
ним, договор обычно изменяется или расторгается по соглашению сторон, во внесудебном
порядке (п. 1 ст. 450 ГК РФ). Но если в срок, указанный в предложении либо
установленный законом или договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок
сторона, направившая такое предложение, не получит согласия или получит отказ, она
может обратиться в суд с иском к другой стороне об изменении или расторжении договора.
Таким образом, упомянутой нормой законодательно закреплено, что, если сторона
договора желает изменить или расторгнуть договор, она обязана сначала попытаться
решить вопрос в добровольном порядке и лишь после этого правомочна «побеспокоить»
суд. Если же предварительный / досудебный порядок урегулирования спора не соблюден,
суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, о чем выносится определение. Этим
определением и заканчивается рассмотрение дела.
В доктрине высказываются различные мнения о том, можно ли считать правило п. 2 ст.
452 ГК РФ устанавливающим «претензионный» порядок, или это иной досудебный
порядок рассмотрения спора, поскольку обращение одной стороны договора к другой
именуется не претензией, а «предложением изменить или расторгнуть договор». Полагаем,
что вопрос чисто терминологический, не имеющий правового значения: «предложение» /
«пожелание» очень легко и просто может быть преобразовано в «претензию» и даже в
исковое требование.
Какова должна быть продолжительность срока предварительного, добровольного
рассмотрения предложения об изменении или расторжении договора? В законе указано,
что по общему правилу она составляет тридцать дней. Следует полагать, что отсчет ведется
со дня получения стороной договора соответствующего предложения. Однако это общая,
обычная продолжительность данного срока. Иная может быть установлена: в самом
предложении об изменении или расторжении договора; в законе; в договоре.
Если договором предусмотрено, что продолжительность срока уведомления равняется
тридцати дням или более, это правило также, без сомнения, должно безоговорочно
соблюдаться. Попытаемся установить, в чем должно состоять содержание предложения об
изменении или расторжении договора. В нем должно быть обязательно указано, во первых, существо предложения (например, «предлагаю считать договор расторгнутым или
прекратившимся с такой - то даты», «такой - то пункт договора не подлежит применению»)
и, во - вторых, мотивы / обоснования такого изменения или прекращения действия
договора. Если же в предложении его существо выражено неполно, а мотивы / обоснования
не указаны вовсе либо изложены неполно, его следует считать не соответствующим норме
п. 2 ст. 452 ГК РФ либо полностью, либо частично.
Но если предложение по своему существу отвечает требованиям п. 2 ст. 452 ГК РФ, его
название не имеет правового значения. Оно может быть озаглавлено не только
предложением об изменении или расторжении договора, но и требованием, претензией и,
наконец, исковым заявлением. Именно с этого момента начал течь / отсчитываться срок,
установленный в п. 2 ст. 452 ГК РФ. Далее исковое заявление поступает в суд, после чего
(обычно через несколько дней) выносится определение о принятии дела к производству и о
проведении предварительного слушания дела (через десять - пятнадцать дней после этого).
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В литературе отмечается императивный характер нормы п. 3 ст. 453 ГК РФ в части,
определяющей момент расторжения договора в судебном порядке. Вместе с тем
представляется, что в данном случае именно цели и существо законодательного
регулирования позволяют ставить вопрос о возможности установления иного момента, с
которого обязательства считаются прекращенными или измененными в судебном порядке.
Например, в ранее действовавшей редакции п. 2 ст. 428 ГК РФ о праве
присоединившейся к договору стороны требовать расторжения или изменения договора не
было установлено специальное правило о моменте, с которого договор в таком случае
считается измененным или расторгнутым. Названная проблема была решена Федеральным
законом от 8 марта 2015 г. № 42 - ФЗ, внесшим в п. 2 ст. 428 ГК РФ положение, согласно
которому, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства, в
случае изменения или расторжения договора судом по требованию присоединившейся к
договору стороны договор считается действовавшим в измененной редакции либо
соответственно не действовавшим с момента его заключения. Особенно значимо такое
правило, например, в случае, когда договором присоединения предусмотрена договорная
подсудность рассмотрения споров, подчас создающая для присоединившейся стороны
явные трудности и обременения при рассмотрении спора в суде.
Таким образом, исходя из обстоятельств конкретного дела, целей законодательного
регулирования, существа и вида договорных отношений целесообразно, если бы суд сам
определял момент, с которого договорные обязательства считаются прекращенными или
измененными соответственно, в первую очередь учитывая те обязанности, которые
остались неисполненными, в том числе если стороны пришли к соглашению относительно
момента, с которого договор считается расторгнутым или измененным, а обязательство
считается соответственно прекращенным или измененным.
© Галиев Э.М., 2018
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РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ВСЛЕДСТВИЕ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА
ОТ ДОГОВОРА
В ряде случаев для отказа от исполнения договоров не требуется никакого юридического
факта («безусловный» отказ), в этом случае сторона может отказаться от договора по
своему желанию.
ГК РФ и иные правовые акты широко используют наряду с «изменением» и
«расторжением» еще один термин – «отказ (односторонний отказ) от исполнения». В
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соответствии с ГК РФ (п. 3 ст. 450) в случае, если это допускается законом или
соглашением сторон, односторонний отказ от исполнения договора полностью или
частично приводит к тому, что договор считается соответственно измененным или
расторгнутым. Так, в силу п. 2 ст. 610 ГК РФ в договоре аренды, заключенном на
неопределенный срок, каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора,
предупредив об этом контрагента в установленный ГК РФ срок.
Изменение договора в смысле, который ему придается в гл. 29 ГК РФ, имеет строго
определенные границы. В подобных случаях меняются конкретные условия договора, но не
его модель. В соответствующие рамки укладывается, в частности, замена в договоре
поставки предмета, например вместо угля сланец, или способа исполнения – вместо
отгрузки железнодорожным транспортом так называемый «самовывоз» и т.п. Иное дело,
когда в договоре купли - продажи, другом возмездном договоре образовывается
задолженность стороны по договору и он превращается в заемное обязательство: в силу ст.
818 ГК РФ такая замена долга заемным обязательством принимает форму новации,
представляющей собой особый вид прекращения договора, а не его изменения.
Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору
подробно регламентируется ст. 450.1 ГК РФ. В соответствии с п. 2 этой статьи в случае
одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если
такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
Форма уведомления законодательно не установлена. В уведомлении следует четко и
однозначно сформулировать намерение отказаться от конкретного договора в
одностороннем внесудебном порядке, а также указать основание для отказа. Содержание
уведомления зависит от того, является отказ мотивированным или нет.
В случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии на осуществление
деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для
исполнения обязательства по договору, другая сторона вправе отказаться от договора
(исполнения договора) и потребовать возмещения убытков.
Пунктом 4 изучаемой статьи установлено, что сторона, которой ГК РФ, другими
законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от
договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать
добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными
правовыми актами или договором. Пункт 1 ст. 310 ГК РФ определяет, что односторонний
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или
иными правовыми актами.
В договоре может быть предусмотрено условие о его автоматическом расторжении при
наступлении определенных обстоятельств. В такой ситуации не требуется выполнение
каких - либо дополнительных формальностей (направление уведомления, заключение
соглашения о прекращении договора, обращение в суд). Рассмотрим, чем удобен данный
инструмент и когда он может быть использован.
На практике достаточно распространенным явлением можно назвать условие договора о
его автоматическом продлении, которое происходит в случае, если до окончания срока его
действия ни одна из сторон не заявила о своем намерении его расторгнуть. Такое условие
часто используется в сфере аренды коммерческой недвижимости, при поставке товаров,
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выполнении работ или оказании услуг, когда отношения сторон выстраиваются на
долгосрочной основе. Если законом никаких предельных сроков действия того или иного
договора не установлено, он может быть пролонгирован неограниченное количество раз.
Помимо этого, на практике также допускается автоматическое расторжение договора, для
чего сторонам не нужно прикладывать каких - либо усилий, достаточно просто о таком
варианте договориться.
Условие об автоматическом расторжении договора позволяет сторонам прекратить его
действие в упрощенном порядке, не предпринимая для этого каких - либо специальных
усилий. Для автоматического прекращения договора достаточно наступления указанных в
нем обстоятельств. Это могут быть отсутствие оплаты, непередача вещи или отсутствие
иного исполнения к определенному моменту, в результате чего одна из сторон утрачивает
интерес к продолжению сотрудничества. Например, из - за неполучения к установленному
сроку оплаты за вещь договор может быть автоматически расторгнут, что дает право
продавцу не исполнять свое обязательство по передаче вещи, а если она была передана потребовать ее возврата.
Использование данного инструмента удобно при исполнении обеспечительных сделок
(залог, поручительство, независимая гарантия), когда обязанные по ним лица могут
поставить возникновение своих обязательств в зависимость от наступления определенных
условий, без которых сделки считаются прекращенными. Так, в договоре поручительства
может быть предусмотрено условие о том, что он прекращается автоматически при
непоступлении поручителю вознаграждения от должника к определенному моменту. Такое
положение договора поручительства не противоречит закону и признается допустимым в
силу принципа свободы договора, закрепленного ст. 421 ГК РФ.
© Галиев Э.М., 2018
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Аннотация
В данной работе исследованы наиболее актуальные вопросы, возникающие в ходе
экстрадиции. Отмечая важность данной формы международно - правового сотрудничества
в сфере уголовного судопроизводства, автор обратился к правовой позиции Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении о применении
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судами норм о выдаче лица для уголовного преследования, исполнения приговора или
передачи для отбывания наказания.
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Лица являющееся гражданами Российской Федерации, совершившие преступление на
территории иностранного государства не подлежат выдаче согласно пункту один статьи 13
Уголовного кодекса РФ. В свою очередь, граждане иностранного государства,
совершившие преступления не на территории Российской Федерации могут быть
подвергнуты экстрадиции, в случаях, если это предусмотрено международным договором.
В сфере уголовного судопроизводства понятие экстрадиция занимает одно из
главенствующих ролей. Именно, экстрадиция является тем инструментом, который
реализует внешнеполитические вопросы, связанные с преступлениями, совершёнными
экстерриториально. В пункте один Постановления Пленума Верховного Суда раскрыто
содержание пункта первого статьи 13 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Причиной для выдачи лица (преступника) служит наличие двустороннего или
многостороннего международного соглашения (договора), либо принцип взаимности,
который излагается в пункте 3 данного Пленума, в нем указанно, что Российская
Федерация, в отсутствии соглашения (договора) может выдать предполагаемого
преступника, также, признать решение суда иностранного государства, в свою очередь,
совершенно справедливо исходя из правовых условий данного акта, и ссылаясь на принцип
взаимности в императивном порядке. Необходимо отметить, что в научной среде
отсутствует единое толкование принципа взаимности с юридической стороны. Так, разное
понимание указанного положения выдвигает А.И. Бойцов: 1) в международном договоре
стороны придерживаются различных взглядов по отдельным проблемам выдачи и
предлагают отступление от своей обычной практики в случае аналогичных действий; 2)
детальные правила выдачи, предусматривающие взаимообразное решение спорных
вопросов, возникающих в неурегулированных ситуациях, сторонами не оговариваются.
Конечно, применение данного принципа должно включать в себя; законность,
справедливость, разумность. Но свободное решение, устанавливающегося высшим
должностным лицом государства, от которого оно выступает, носит противоречивый
характер в отношении основополагающих принципов уголовного права и влечет, за собой,
нарушение основных прав и свобод человека.
По мнению автора, данная ситуация является недопустимой так как реализация
принципа взаимности должна исходить только согласно договору о выдаче. Стоит
отметить, что выдача лица является недопустимой, когда осуществляется посредством двух
должностных лиц тех или иных компетентных органов, государств, где нормы
международного права прямо игнорируются. В данной ситуации в императивном порядке
должны соблюдаться нормы уголвно - процессуальнго Закона Российской Федерации и
государства выступающего в качестве второго лица (как иностранного государства).
Пленум раскрывает тему принципа « двойной криминальности» согласно данному
принципу Российская Федерация и другое государство действуют на основе совпадения их
национального законодательства, это отраженно в части первой статьи 462 УПК РФ.
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Основанием для отказа в выдаче не является несоответствие описания состава
преступления (несовпадение юридической квалификации деяния и отдельных признаков).
По мнению автора, главным критерием в данном вопросе является не столько
тождественность названий, сколько тождественность признаков характеризующих то или
иное преступление, стоит отметить, что в данных ситуациях выполняется требование
двойной криминальности. Важно чтобы диспозиции законодательств государств
совпадали.
Таким образом, важно понимать, что в решение о выдаче необходимо брать во
внимание совокупность состава преступления, за совершение которого был направлен
запрос о выдаче лица, мотивированный идентичными признаками состава преступления.
Также считает и Р.Х. Кубов, полагающий, что «названия преступлений не обязательно
должны совпадать, главное установить идентичность основных признаков составов
преступлений.
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УСЛОВИЯ, ПРИЧИНЫ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИНСТИТУТА
МИРОВЫХ СУДЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются причины возрождения института мировых судей в России.
Особое внимание уделено основным этапам формирования мировой юстиции в России.
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В современной России перерождение мировой юстиции обуславливалось рядом
социальных, политических и правовых факторов, которые появились в 90 - х годах
прошлого века. Однако предпосылки для создания мировой юстиции повалялись ранее,
поскольку существовала потребность в судьях, которые могли рассматривать относительно
несложные судебные споры.
В первые годы Советской власти, в 30 - е годы Отечественной войны, в жизни
преобладали репрессивные методы реагирования государства на различные
правонарушения. Характер социальных отношений, сложность новой системы,
послевоенные разрушения и сложность восстановления всех аспектов общественной жизни
не способствовали формированию и поддержанию местной справедливости, и поэтому
необходимость в мировой юстиции не была осознана. В послевоенный период
стабилизация общественных отношений постепенно возродила объективную
необходимость разрешения мелких, бытовых или производственных конфликтов без
применения государственного принуждения.
Необходимость применения мер социального воздействия к правонарушителям,
совершившим мелкие правонарушения, вместо государственного принуждения и
наказания привела к появлению в законодательстве норм, позволяющих, например,
заменить уголовную ответственность мерами воздействия, применяемыми различными
видами внесудебных органов. К слову, меры административного наказания и в других
случаях административных правонарушений применялись не только по решению суда, но
и в достаточно широким круге органов исполнительной власти. Товарищеские суды также
рассматривали гражданские или трудовые споры, возникшие между членами одного
трудового коллектива. Таким образом, в связи с наличием судов Товарищеских,
специализирующихся по мелким делам, а также в связи с тем, что значительная часть таких
дел была разрешена местными исполнительными органами и партийными органами,
частично была удовлетворена необходимость сохранения государственного принуждения и
наказания за мелкие правонарушения, не представляющие большой общественной
опасности[16, С. 59].
К концу 1980 - х годов, в период перестройки, ситуация с правоприменением правосудия
уже не могла оставаться в рамках существовавшей ранее командно - административной
системы, но в то же время реформаторам явно не хватало смелости организовывать
мировые суды, поскольку мировое правосудие было организовано в дореволюционной
России или в современных цивилизованных странах. Поэтому, когда в 1989 году были
приняты Основы законодательства СССР и союзных республик «О судебной системе», они
сохранили существовавшую в то время систему судебных органов, низовыми органами
которых оставался районный (городской) народный суд (ч. 2 ст. 1). Однако народный суд
впервые ввел должность судьи «об административном и исполнительном производстве»,
которая была закреплена за рассмотрением дел только об административных
правонарушениях, т. е. самых незначительных из всех дел, народных судов (ст. 5). Но
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республиканские законы, которые бы дальше развивали этот подход, не были приняты в
связи с распадом СССР [16, С. 96].
С провозглашением независимости Российской Федерации 12.06.1991 г., а особенно
после официального распада СССР в конце 91 года, началась работа по разработке
подходов к государственной системе, которая включала, среди прочего, создание
принципиально новой организационной основы для функционирования судебной системы,
поскольку она была обязана обратиться в суд из карательного органа превращается в место
для решения споров и конфликтов. По сути, в 1990 - е годы была сформирована новая
судебная система, потому что в советский период практически не существовало судебной
власти, независимых судов, законов, которые соответствовали бы по своему содержанию
закону в том смысле, который был заложен в эту концепцию в развитых демократических
государствах. Необходимо не только расширять и укреплять демократические принципы,
но и формировать независимую и независимую судебную систему. Необходимы в процессе
признания, поощрения и защиты прав личности. Общество нуждается в судьях, которые бы
отвечали новым вызовам времени. [13, С. 5]
Необходимость введения мировых судей в России официально и открыто обсуждалась
только в конце 1991 года, когда Верховный Совет РСФСР принял концепцию судебной
реформы в РСФСР. Среди общих положений концепции было отмечено, что в ходе
реформирования судебной системы необходимо реализовать ряд идей, а именно: «с учетом
национального государственного устройства; учитывать потребность в специализации
судебной деятельности; привести в суд как можно ближе к населению, чтобы облегчить;
при использовании простых процессуальных форм в низших звеньях судебной системы
обеспечить благоприятный баланс гарантий для граждан в ходе дальнейшего движения
дела, в частности, путем предоставления лицу по его жалобе права на полный пересмотр
дела в вышестоящем суде»[10, С. 72] и так далее. Решение этих проблем, особенно задача
приближения правосудия к населению и обеспечения простоты производства на низших
уровнях судебной власти, было призвано способствовать возрождению мировой юстиции в
современной России. [7]
В соответствии с концепцией судебной реформы предполагалось, что «магистратские
суды» (этот термин используется в Концепции) должны быть судами первой инстанции, а
мировые судьи должны действовать в одиночку. Для мировых судей планировалось
установить их выборность населением на 5 - летний срок, не распространяя на них принцип
несменяемости. Специфика Института мировых судей предполагала разделить их на
участковые (территориальные) и специализированные (следственные, пенитенциарные и
др.).), что предопределило компетенцию мировой юстиции. Районные (территориальные)
мировые судьи, по мнению авторов концепции, планировали решать уголовные,
гражданские дела, а также дела об административных правонарушениях. По мнению
авторов концепции, специализированные мировые судьи должны были осуществлять
«надзорные функции в тех случаях, когда свобода и права человека находятся под
угрозой», для чего была предложена организационная мобильность таких судей и
возможность их перевода «в течение срока их полномочий в различные сферы
деятельности в рамках соответствующего судебного округа».
Развитие судебной практики того периода сыграло значительную причинно следственную роль. В 90 - е годы законодательство последовательно развивалось в
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направлении расширения права на судебную защиту, и все большее число правовых споров
подпадало под юрисдикцию судебного процесса. В 1993 году Конституция Российской
Федерации закрепила в статье 46 право на судебную защиту [1], которое неоднократно
толковалось Конституционным Судом Российской Федерации в направлении расширения
сферы действия этого права. За последние 20 лет произошло постепенное, но
последовательное расширение толкования права на судебную защиту. В результате
гражданско - процессуальное правило о юрисдикции суда, которое существенно
ограничивало категории споров и дел, которые граждане могли обращаться в Советский
суд и предписывало их разрешение различными административными органами в форме
субординации без каких - либо гарантий, присущих судебному процессу, стало
практически неуместным.
Уже к концу 90 - х годов количество обращений граждан в суд увеличилось втрое и
больше, тогда как штатная численность судейского корпуса районных судов оставалась
неизменной [9, С. 3 - 4]. В результате эти процессы Законодательного укрепления
института судебной власти и расширенного (неразрушающего) толкования
конституционного права на судебную защиту, гарантированного статьей 46 Конституции
Российской Федерации, привели к многократному увеличению числа гражданских,
уголовных и административных дел в судах России к середине 90 - х годов по сравнению с
80 - ми годами прошлого века. Поэтому одним из вариантов решения проблемы огромной
загруженности федеральных судов, и прежде всего районных судов, во второй половине 90
- х многим представлялось введение института мировой юстиции. [См.: 8, С., 25]
Следует признать, что мнение о возможности облегчения работы федеральных судей
путем возрождения в России института мировых судей подвергалось критике. Проблему
загруженности федеральных судей предлагалось, например, решить увеличением
численности судей районных судов. Дорошков В.В. справедливо указывал, что подобная
задача могла быть решена путем простого увеличения количества федеральных судей, и это
не потребовало бы ни особых материальных затрат, ни создания еще одной инстанции
проверки судебных решений [10, С. 76]. К этому же выводу в своей работе пришла Н.А.
Чичерина[15, С. 231].
Практика подтвердила, что цель разгрузки федеральных судей при введении института
мировой юстиции была главной и определяющей, но фактически она мало оправдала себя.
Во - первых, одномоментной разгрузки федеральных судей в связи с введением института
мировых судей первоначально не произошло. Ведь одновременно с появлением мировых
судей в отдельных регионах страны значительно и постоянно увеличивалось количество
гражданских и уголовных дел в судах. Наряду с этим добавлялись еще и дополнительно
появившиеся жалобы на решения мировых судей. Во - вторых, обеспечение достаточного
числа судей и судов (соотносимого с численностью судебных дел, территорией,
количеством населения могло бы стать одним из решений проблемы обеспечения
эффективного правосудия и доступа к суду[14, С. 96]. Однако и до настоящего времени все
еще не выработаны официальные нормативы нагрузки судей, и судьи районных судов, и
мировые судьи в большинстве регионов страны продолжают работать с существенной
перегрузкой.
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Разделяя приведенные выше мнения, мы полагаем, что, обеспечение доступа населения к
правосудию и в те годы, и в настоящее время должно быть определяющей причиной
сохранения и развития мировой юстиции.
Современный ГПК РФ[2], например, предусматривает некоторые упрощенные формы
отправления правосудия, правда, ограничивает сферу их применения не уровнем суда,
рассматривающего дело, а определенным кругом дел. Так, согласно ст. ст. 121 - 130 ГПК
РФ судопроизводство по определенным категориям дел может осуществляться у мирового
судьи в форме судебного приказа. Судебный приказ как одна из форм упрощенного
производства, выносится без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания
объяснения.
Но каких - либо существенных упрощений судебной процедуры специально для
производства у мирового судьи в современном УПК РФ[3] или ГПК РФ так и не
установлено. Более того, практикующие мировые судьи отмечают, что граждане,
обращающиеся к мировому судье, редко пользуются возможностью, например, приказного
производства, потому что не понимают этой процедуры или не получают достаточных
разъяснений и помощи в ее использовании[11, С. 9 - 10]. При этом простыми и удобными
для населения должны быть не только судебные процедуры, но и все, что обеспечивает
правосудие у мирового судьи: судебные помещения, рассчитанные на массовый прием
граждан, средства информирования населения, качество работы сотрудников с гражданами
и др.
Что касается современной мировой юстиции, о ее успешности убедительно говорит
статистика: современные мировые судьи рассматривают и разрешают порядка 40 %
уголовных дел, 70 % гражданских дел и почти 90 % административных. При этом процент
обжалования, отмены или изменения решений мировых судей существенно ниже, чем эти
показатели в системе федеральных судов. Поэтому современная мировая юстиция
оправдывает свое существование, и целесообразным является не только ее сохранение в
судебной системе России, но и дальнейшее развитие и совершенствование.
Представляется, что определение концептуальных подходов к дальнейшему
формированию и развитию мировой юстиции в современной России должно исходить из
анализа и обобщения тех причин, которые были выявлены исследователями в процессе ее
возрождения, а также того назначения, которое может быть сформулировано наукой для
современного этапа ее развития.
Нам представляется, что, обобщив сказанное, среди причин, обусловивших возрождение
мировой юстиции в начале 90 - х годов прошлого века, можно назвать следующие: это
необходимость разгрузки федеральных судов, прежде всего районного уровня, в условиях
постоянно растущего количества дел и обращений. Это было возможным за счет
перераспределения мировым судьям дел, не представляющих большой общественной
опасности и сложности в их рассмотрении и разрешении[4].
Подводя итог изложенному, можно сказать, что воссоздание мировых судей было
объективной закономерностью развития российской судебной системы. Историческая
обусловленность возрождения мировой юстиции в России в конце XX века была во многом
продиктована политическими условиями. Среди них - необходимость решения проблемы
справедливости в обществе на данном историческом этапе развития общества, выбор в
качестве приоритетного принципа разделения властей в правовом. Конфликты и споры,
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которые ранее разрешались государственными органами (дружественные суды, партийные
комитеты, уличные комитеты и др.), перешедших в юрисдикцию мировых судей.
Демократический Институт глобальной юстиции призван обеспечить доступность,
легкость и оперативность судопроизводства, реализовать общие тенденции развития
судопроизводства, возникшие с принятием в 1993 году Конституции Российской
Федерации.[5]
Причины возрождения института мировых судей в России носят закономерный,
объективный характер и вызваны развитием общих тенденций совершенствования
судопроизводства, необходимостью реорганизации судебной системы. Создание мировой
юстиции в России - большой шаг на пути к демократизации общества и обеспечению прав
граждан на доступ к правосудию. [6]
Таким образом, по итогам более чем 15 - и летнего опыта функционирования в
Российской Федерации мировых судей, можно сделать вывод, что в нашей стране
существует судебный орган, разрушивший региональный уровень судебной власти и
рассматривающий незначительные дела. Справедливость ближе к населению. Однако
модель построения мирового правосудия в настоящее время не идеальна. Скорее можно
говорить о появлении в стране еще одного судебного органа общей юрисдикции, поскольку
суть мирового правосудия заключается в максимальном подходе правосудия к населению,
когда магистрат связан с местным судом, занимающимся межличностными конфликтами.
Правосудие для мирового судьи должно основываться на различных процедурах
примирения, то есть мировой судья должен быть судьей мира. До сих пор эта цель остается
недостижимой. Поэтому необходимо выстраивать, дополнять и переориентировать
определенным образом концепцию развития мировой юстиции, основанную на реализации
современных целей этого института и в большей степени отвечающую его миссии.
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РОЛЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В РАЗВИТИИ НАЛОГОВОГО ПРАВА РОССИИ

Судебная практика занимает одно из ведущих мест среди методов по
совершенствованию законодательства России. Но следует уделить внимание тому, что
характерной чертой судебной власти является не только её правозащитная функция,
разрешении правовых конфликтов в государстве и обществе, но и в реализации функции.
Несмотря на признание судебной практики как источника права, она в самом деле создает
новые юридические нормы и тем самым создает независимую артерию правосознания.
Налоговые споры следует рассматривать в качестве разновидности экономических
споров, которые вытекают из административных правоотношений. Юридическая ситуация,
которая возникает в связи с разногласиями по вопросам правильности применения норм
налогового законодательства между участниками налоговых правоотношений и
налоговыми органами, и есть налоговый спор.
Как группа источников налогового права, нормативно правовые акты играют самую
значительную роль. Правовые акты, которые приняты уполномоченными на то органами
государственной власти и органами местного самоуправления, закрепляющие нормы
регулирования налоговых правоотношений, которые могут быть неоднократно применены
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и распространены на неограниченный круг лиц – это и есть нормативно правовой акт в
области налогов и сборов.
Правовые позиции судов не отнесены законодательством к источникам налогового
права. Источниками налогового права считаются правовые акты представительных и
исполнительных органов государственно власти и органов местного самоуправления,
которые содержат нормы налогового права. В учебнике налогового права, написанном
группой авторов под редакцией Ю.А. Крохиной, дается определение правовых позиций
Конституционного Суда как аргументированных, получающих обоснование в процедуре
конституционного правосудия оценок и интерпретационных представлений по вопросам
права в рамках решения Конституционного Суда РФ, принятого по итогам рассмотрения
конкретного дела. Акты толкования являются одним из видов правовых актов.
Источники налогового права составляют иерархию нормативно - правовых актов, в
которую входят Конституция Российской Федерации, международные договоры,
нормативно - правовые акты Российской Федерации. Основой для налогового права
является статья 57 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция). В ней
закреплена обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы.
В статье 1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ, кодекс) указано,
что налоговое законодательство России состоит из указанного кодекса и из принятых в
соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборам. НК РФ занимает
главенствующую позицию среди источников налогового права. Все иные федеральные,
региональные и муниципальные нормативные правовые акты о налогах и сборах могут
быть приняты только в соответствии с ним.
Различные акты Конституционного Суда Российской Федерации (далее - КС РФ)
занимают важную роль в развитии правовых актов судебных налоговых правоотношений.
Как установлено Законом «О Конституционном Суде Российской Федерации», его
решения о разъяснении Конституции РФ должны быть совместимы с другими решениями,
в них не должно быть противоречий с ранее принятыми решениями о разъяснении или с
решениями по конкретным делам. Но, несмотря на это, КС РФ много раз отступал от этого
правила.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08.04.2010 № 441 - О О «Об отказе в принятии жалобы гражданки Измайловой Галины Васильевны на
нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 89 Налогового кодекса Российской
Федерации» ввело разграничении в понятия камеральных и выездных налоговых проверок,
что вызвало ряд вопросов у судей арбитражных судов и практикующих юристов,
представляющих интересы налогоплательщиков в налоговых органах и судах. Было
указано, что целью камеральной проверки является устранение ошибок налогоплательщика
при налогообложении, а не взыскание налогов и привлечение к ответственности за
допущенные
ошибки.
Факты
налоговых
злоупотреблений
и
получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды могут быть выявлены только в
ходе выездной проверки.
В соответствии со ст. 74 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 №1 - ФКЗ
«О Конституционном суде Российской Федерации», КС РФ принимает решение по делу,
оценивая, как буквальный смысл акта, который рассматривает, так и придаваемый смысл,
после официального толкования.
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В заключение можно сделать вывод, что решения судов для налогового права формально
не признаются, однако в юридической практике реально существуют и фактически
применяются как источник налогового права и через высшие судебные органы влияют на
его развитие.
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обратить внимание в этой связи на ряд важнейших аспектов. Прежде всего, стоит сказать,
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что вопросы возложения и реализации ответственности международных организаций, не
смотря на свою востребованность в мировом сообществе, до сих пор недостаточно
изучены, как с практической, так и с теоретической стороны.
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ПРОБЛЕМЫ
ТЕОРИИ
И
ПРАКТИКИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Итак, одной из главных сложностей является проблема разграничения ответственности
государств и международных организаций, основные сходства и различия по вопросам
механизма возложения ответственности.
Также достаточно проблематичным является актуальные проблемы по механизму
применения санкций (контрмер) в отношении международных организаций при
установлении факта совершения ими международного правонарушения.
Думается, однако, что проблема применения санкций в отношении международных
организаций нуждается еще в дальнейшем глубоком осмыслении и серьезной научной
проработке, учитывая ее сложность и значение для целей международно - правовой
имплементации норм об ответственности международных организаций.
Подобно ПСОГ ПСОМО и Комментарий к нему не содержат определения понятия
контрмер, а ограничиваются тем, что в качестве примера мер, носящих характер контрмер,
приводят «приостановление концессий либо иных обязательств»1 в отношении
международной организации.
Не содержит ПСОМО также и какого - либо указания на конкретные виды контрмер,
которые могут быть приняты потерпевшим субъектом в отношении ответственной
организации. Такой подход можно считать «обоснованным, поскольку это право
потерпевшего субъекта, который использует это право по своему усмотрению»2.

Международной практике известны случаи принятия контрмер также со стороны
международных организаций. В 1982 г. МАГАТЭ отказалось признавать полномочия
делегатов Израиля вследствие нанесения группой израильских истребителей удара по
иракскому реактору «Осирак». В 1979 г. ОИК (ныне - ОИС) приостановила членство
Египта в организации из - заподписания соглашения с Израилем. «В 1999 г. МОТ
отказалась от технического сотрудничества с Мьянмой из - за существующей практики
принудительного труда в этом государстве»3.

В каждом из приведенных выше случаев международная организация принимает
контрмеры без каких - либо на то правовых оснований в своих учредительных документах.
В комментариях к проекту ст. 50 ПСОМО ОБСЕ признала также и возможность
«принятия контрмер международными организациями и против международных
организаций»4.
______________

1 ПСОМО с комментариями // Доклад КМП ООН о работе ее шестьдесят третьей сессии. С. 175.

2 Курдюков Г.И. Контрмеры в международном праве и условия их применения // Ученые записки.
Казанского государственного университета. Т. 133. Юридические науки. Казань, 2015. С. 132.
3 Dopagne F. Sanctions and Countermeasures by International Organizations: Diverging Lessons for the Idea of
Autonomy // Collins R. and White N.D. (eds.). International Organizations and the Idea of Autonomy: Institutional
Independence in the International Legal Order. Routledge, 2011. P. 181.
4 Ответственность международных организаций. Комментарии и замечания международных организаций:
Док. ООН: A / CN.4 / 637. Нью - Йорк: ООН, 2011. С. 38.
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Контрмеры, будучи мерами принуждения, не являются обязательным следствием
международной ответственности международных организаций и не предполагают
автоматизма в своем действии, поскольку ответственная международная организация
может пойти на добровольное выполнение своих первичных обязательств по устранению
последствий международно - противоправного деяния.
Иными словами, не само первично совершенное международно - противоправное деяние
служит основанием принятия контрмер, а только отказ ответственной международной
организации прекратить это деяние и (или) предоставить возмещение за него. В последнем
случае имеет место посягательство уже на сам принцип ответственности в виде вторичного,
нового правонарушения.
Развивая данную мысль, можно говорить о том, что контрмеры представляют собой
лишь способ обеспечения имплементации норм об ответственности международных
организаций.
Контрмеры являются важным аспектом международно - правовой имплементации
ответственности международных организаций.
Таким образом, необходимым элементом децентрализованной системы является
принуждение, осуществляемое путем контрмер. Еще римскому праву был известен
следующий принцип ubi jus, ibi remedium («где право, там и средства его защиты»).
Обоснование существования контрмер следует искать в самом несовершенстве
международной системы, а именно в отсутствии эффективного механизма рассмотрения
споров вкупе с отсутствием столь же эффективного механизма принуждения». В такой
системе международного права «опасность того, что могут быть приняты контрмеры,
фактически является единственным эффективным способом недопущения совершения
международно - противоправных деяний»5.
Но для того чтобы сохранить применение контрмер в правовом поле, необходимо
наличие системы их регулирования.
«Применение контрмер не должно выходить за пределы указанных целей. В этом одно
из условий их правомерности»6.

В связи с этим можно говорить о существовании определенной взаимосвязи между
целями контрмер и требованием пропорциональности.
Контрмеры, не отвечающие этому требованию, могут быть признаны как выходящие за
пределы их целей и как выполняющие карательную функцию. Статья 54
(«Пропорциональность контрмер») ПСОМО сформулирована следующим образом:
«Контрмеры должны быть соразмерны причиненному вреду с учетом тяжести
международно - противоправного деяния и затронутых прав».
Требование соразмерности было сформулировано МС ООН в решении от 25 сентября
1997 г. «Дело, касающееся проекта Габчиково - Надьмарош (Венгрия против Словакии)»,
согласно которому «последствия контрмер должны быть соразмерны причиненному
ущербу, с учетом затронутых прав»7.
______________

5 Ответственность государств. Комментарии и замечания, полученные от правительств: Док. ООН A / CN.4 /
488. Нью - Йорк: ООН, 1998. С. 126.
6 Батршин Р.Р. Ответственность государства и применение контрмер в современном международном праве:
Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2015. С. 150.
7 Решение МС ООН от 25 сентября 1997 г. «Дело, касающееся проекта Габчиково - Надьмарош (Венгрия
против Словакии)» // ICJ Reports. 1997. P. 56 (para. 85).
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Требование пропорциональности может иметь особое значение в том случае, когда
контрмеры принимаются международной организацией, с учетом «потенциального участия
всех ее членов, поскольку в этом случае возникает опасность реакции, которая может
оказаться чрезмерной с точки зрения пропорциональности»8.
Статья 54 ПСОМО увязывает пропорциональность с двумя критериями: 1) с тяжестью
международно - противоправного деяния (количественный) и 2) характером затронутых
прав (качественный). При этом выражение «затронутые права» применимо не только к
последствиям международно - противоправного деяния для потерпевшего государства
либо потерпевшей международной организации, но и к правам ответственной
международной организации.
В зависимости от обстоятельств одна и та же контрмера может по - разному затрагивать
государство или международную организацию. Так, например, экономическая мера,
которая едва ли может затронуть крупную международную организацию, может серьезно
сказаться на функционировании более мелкой организации и в силу этого не отвечать
критерию пропорциональности.
Исходя из этого предполагается возможность проведения качественной оценки функций,
которые могут оказаться затронутыми.
Оценка пропорциональности контрмер не является простой задачей и может
осуществляться приближенным образом. Тем не менее, строгое соблюдение принципа
пропорциональности в процессе имплементации ответственности выступает важнейшим
условием восстановления и поддержания международной законности, а также служит
задаче укрепления верховенства права в системе международной ответственности
Условием правомерности контрмер является наличие свершившегося международно противоправного деяния, в связи с которым пострадавший субъект может принимать
контрмеру. Это обстоятельство отмечалось в решении МС ООН от 25 сентября 1997 г.
«Дело, касающееся проекта Габчиково - Надьмарош (Венгрия против Словакии)»: «Она
должна приниматься в ответ на предшествующее международно - противоправное деяние
другого государства и быть направлена против этого государства»9.
Тем самым не допускается использование превентивных контрмер при наличии угрозы
совершения международно - противоправного деяния.
Практика принятия контрмер характеризуется односторонностью. Пострадавший
субъект, который принимает контрмеры, сам оценивает ситуацию. Но подобно другим
формам частного правосудия, полагает профессор из Университета Пантеон - Ассас Д.
Алланд, специально исследующий проблемы контрмер в международном праве,
контрмеры подразумевают контроль в их использовании.
Оценка потерпевшим субъектом ситуации, которая вынуждает принимать контрмеры,
осуществляется на его страх и риск и может влечь его самостоятельную ответственность,
либо, когда была дана неправильная оценка ситуации, либо, когда потерпевший субъект
продолжает не выполнять свои собственные обязательства в отношении ответственной
организации сверх необходимого времени. Факт добросовестного заблуждения может,
однако, служить смягчающим обстоятельством при определении ответственности.
Другим условием правомерности контрмер является требование, в соответствии с
которым они должны приниматься лишь в отношении международной организации,
совершившей международно - противоправное деяние.
__________________
8 Шестой доклад об ответственности международных организаций, подготовленный специальным
докладчиком Джорджио Гая: Док. ООН A / CN.4 / 597. Нью - Йорк: ООН, 2008. С. 23.
9 Решение МС ООН от 25 сентября 1997 г. «Дело, касающееся проекта Габчиково-Надьмарош
(Венгрия против Словакии)» // ICJ Reports. 1997. P. 55 (para. 83).
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Контрмеры ограничены только рамками правоотношений между ответственной
международной организацией и потерпевшим субъектом.
Хотя на практике в настоящее время не имеется примеров применения контрмер
непотерпевшими субъектами в отношении ответственной международной организации,
практика уже включает примеры, когда непотерпевшая международная организация
принимала контрмеры в отношении ответственного государства.
Кроме того, недавно Европейская комиссия в комментариях подтвердила право
организации принимать контрмеры в отношении другой международной организации в
ситуациях, когда первая организация наделена уставной функцией защищать интересы,
лежащие в основании обязательства, которое было нарушено последней, определяя
соответствующее обязательство как «обязательство перед международным сообществом в
целом»10.

Следует отметить, что мнение относительно возможности третьих международных
организаций принимать контрмеры в ответ на нарушение обязательства перед
международным сообществом в целом получает поддержку в международно - правовой
доктрине.
В пользу права непотерпевших субъектов - государств либо международных
организаций - прибегать к контрмерам говорит также и то обстоятельство, что в
международном праве нет каких бы то ни было положений, прямо запрещающих их
применение. Лишение их этого права исключило бы всякую возможность призвания
организаций к ответственности этими субъектами, а вместе с тем и их участия в
имплементации ответственности. Но важно, чтобы контрмеры принимались третьими
субъектами исключительно на началах субсидиарности по отношению к контрмерам
потерпевших субъектов.
Среди основных условий, которым должны отвечать контрмеры, чтобы быть
правомерными, следует назвать также их возобновляемость. Идея возобновляемости
контрмер выводится из п. 2 ст. 51, ПСОМО, содержащего формулировку о «временном
неисполнении» международных обязательств, которая указывает на непродолжительный
характер контрмер.
Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 51 ПСОМО контрмеры по возможности принимаются
таким образом, чтобы позволить возобновление исполнения соответствующих обязательств.
Выражение «по возможности» указывает на то, что, если у потерпевшего субъекта есть
возможность выбора между различными правомерными и эффективными контрмерами, ему
следует предпочесть ту, которая позволяет возобновить исполнение обязательств, действие
которых было приостановлено в результате принятия контрмер.
МС ООН в решении от 25 сентября 1997 г. «Дело, касающееся проекта Габчиково Надьмарош (Венгрия против Словакии)» по этому поводу заявил:
«Поэтому не требуется переходить к другому условию, связанному с правомерностью
контрмеры, а именно условию, согласно которому ее цель должна заключаться в
побуждении совершившего противоправное деяние государства выполнить его
обязательства по международному праву, и поэтому мера должна носить обратимый
характер»11. Из этого решения следует, что должны во всех случаях избираться такие
контрмеры, которые не приводили бы к необратимым последствиям.
_______________

10 Ответственность международных организаций. Комментарии и замечания международных
организаций: Док. ООН: A/CN.4/593. Нью-Йорк: ООН, 2008. С. 13.
11 Решение МС ООН от 25 сентября 1997 г. «Дело, касающееся проекта Габчиково - Надьмарош (Венгрия
против Словакии)» // ICJ Reports. 1997. P. 56 - 57 (para. 87).
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Возобновляемость контрмер в свою очередь ведет к идее о том, что контрмеры должны
быть немедленно прекращены, как только ответственная организация возобновит
исполнение своих международных обязательств.
Таким образом, контрмеры - правомерные, ненасильственные, односторонние,
временные меры реагирования, предпринимаемые потерпевшим (заинтересованным)
субъектом в ответ на международно - противоправное деяние международной организации
с целью обеспечить выполнение ею своих обязательств, вытекающих из правоотношений
ответственности в случае, когда она отказывается добровольно прекратить международно противоправное деяние и предоставить соответствующее возмещение.
Резюмируя все вышесказанное, целесообразно сформулировать основополагающие
выводы по итогу рассмотрения актуальных проблем возложения и реализации
ответственности международных организаций.
Прежде всего, стоит сказать, что вопросы возложения и реализации ответственности
международных организаций, не смотря на свою востребованность в мировом сообществе,
до сих пор недостаточно изучены, как с практической, так и с теоретической стороны.
Итак, одной из главных сложностей является проблема разграничения ответственности
государств и международных организаций, основные сходства и различия по вопросам
механизма возложения ответственности.
Также достаточно проблематичным является актуальные проблемы по механизму
применения санкций (контрмер) в отношении международных организаций при
установлении факта совершения ими международного правонарушения.
Думается, однако, что проблема применения санкций в отношении международных
организаций нуждается еще в дальнейшем глубоком осмыслении и серьезной научной
проработке, учитывая ее сложность и значение для целей международно - правовой
имплементации норм об ответственности международных организаций
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Российская Федерация присоединилась к Совету Европы 28 февраля 1996 года. В 1998
году, 30 марта, наша страна ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав
человека и основных свобод. Таким образом Россия однозначно позиционировала себя как
государство, не только провозгласившее, но и реально отстаивающее демократические
ценности. Вся правовая система нашей страны проникнута духом гуманизма и уважения к
правам человека, в том числе по причине приведения нашего права в соответствие с
международным стандартом прав человека.
Вступление в Совет Европы означало также автоматическое признание юрисдикции
Европейского суда по правам человека по вопросам толкования норм Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней, а также по
вопросам применения конвенционных норм. Не вдаваясь в обсуждение вопросов
исполнения решений ЕСПЧ в России, отметим, что наша страна в подавляющем
большинстве случаев исполняет свои обязательства, связанные с выполнением этих
решений.
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Практику имплементации правовых позиций Европейского суда судами общей
юрисдикции следует начать рассматривать с Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 10.10.2003 N 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов
и норм международного права и международных договоров РФ»[1] (далее – первое
постановление) и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 «О
применении судами общей юрисдикции конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней»[2].
В первом постановлении Верховный Суд отмечает, что права и свободы человека в
России являются непосредственно действующими. Смысл правоприменительной
деятельности судов, по мнению Верховного Суда, определяется именно правами человека.
Суды при отправлении правосудия обязаны обеспечить правовую охрану прав человека.
Говоря о принципах международного права в обеспечении прав человека, Пленум
Верховного Суда отметил, что под ними следует понимать «основополагающие
императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые
международным сообществом государств в целом».[См. абзац 4 пункта 1: 1]. Главными
среди принципов являются, по мнению высшего судебного органа, принцип
добросовестности государства при выполнении взятых на себя международных
обязательств и принцип всеобщего уважения прав человека.
От общепризнанных принципов международного права следует отличать
общепризнанные нормы международного права. Последняя, по мнению Верховного Суда,
есть. «правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом
государств в целом в качестве юридически обязательного».[См. абзац 6 пункта 1: 1] Эти
определения используются Верховным Судом и в иных своих актах толкования права, и в
актах, издаваемых по конкретным делам.
К числу источников международного права относятся, как разъясняет Верховный Суд,
следующие виды нормативных договоров: межгосударственные договоры;
межправительственные договоры; договоры межведомственного характера. В то же время,
детальной характеристики этих документов Верховный Суд не даёт.
Общим правилом при применении отечественными судами международных договоров
является следующее: суд общей юрисдикции обязан применять при отправлении
правосудия по гражданским, административным и уголовным делам только те договоры,
которые в установленном законом порядке вступили в силу на территории России. При
этом, если договор не предусматривает иного, началом его действия в России является
момент достижения консенсуса всеми участниками соответствующего договора о его
признании. Российская Федерация, как правило, выражает согласие об обязательности
международного договора для неё одним из нескольких способов, к которым относятся:
1. Подписание договора;
2. Утверждение договора;
3. Принятие договора;
4. Присоединение к договору;
5. Иные способы
Если международный договор для регулирования спорных правоотношений
предусматривает
иные
правила,
нежели
предусмотренные
национальным
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законодательством, то применению подлежит международный договор. Иными словами,
юридическая сила международных договоров выше, чем у прочих источников права,
исключая Конституцию РФ.
Пункт 10 первого постановления раскрывает порядок применения норм Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Конвенционные нормы подлежат
применению только к правоотношениям, возникшим после присоединения РФ к
Конвенции. Верховный Суд признаёт необходимость руководствоваться решениям
Европейского Суда при толковании норм Конвенции. Применение конвенционных норм
«должно осуществляться с учетом практики Европейского Суда по правам человека во
избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод».[См.
абзац 3 пункта 10: 1]
Российские суды общей юрисдикции обязаны обращать внимание на правовые позиции
Европейского Суда, а также принимать необходимые меры для предупреждения
нарушения прав и свобод человека. Для этого суды, рассматривая дела, вправе выносить
частные определения (или постановления), адресованные органам государственной власти
и содержащие указание на необходимость принятия адекватных превентивных мер со
стороны компетентных органов.
Для того, чтобы повысить качество знаний судей в РФ, Верховный Суд РФ принял
решение «рекомендовать Российской академии правосудия при организации учебного
процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации судей и работников
аппаратов судов обращать особое внимание на изучение общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации,
регулярно анализировать источники международного и европейского права, издавать
необходимые практические пособия, комментарии, монографии и другую учебную,
методическую и научную литературу».[См. пункт 18: 1] Эта рекомендация лежит в основе
утверждения настоящей темы диссертационного исследования. Таким образом, Российский
государственный университет правосудия также является участником процесса
имплементации норм права Совета Европы.
Нельзя не отметить, что все вышеперечисленные правила в настоящее время адекватным
образом отражены в законе, а сам закон (прежде всего – процессуальный) неоднократно
изменялся с целью выполнения решений ЕСПЧ по конкретным делам. Пленум Верховного
Суда в своих актах толкования права учитывает правовые позиции ЕСПЧ, т.е. участвует в
процессе их реализации, давая соответствующие разъяснения судам нижестоящих
инстанций. Кроме того, правовые позиции ЕСПЧ реализуются не только в практике судов
общей юрисдикции, но и арбитражных судов.
Однако в последние годы в связи с отмечаемой многими исследователями повышенной
политизированностью решений Европейского суда по правам человека против России,
вероятно, потребуется вносить изменения в отечественный механизм имплементации актов
ЕСПЧ. Первые шаги в этом направлении были предприняты в 2015 году в связи с
делегированием Конституционному Суду РФ новых полномочий в части проверки актов
ЕСПЧ на соответствие Конституции РФ и исполнимость в нашей стране.
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Так или иначе, несмотря на возникающие между Россией и Советом Европы
разногласия, судебные органы нашей страны в настоящее время обязаны использовать
правовые позиции ЕСПЧ в своей практике.
Список использованной литературы:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении
судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ»,
N 12, 2003
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 «О применении
судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4
ноября 1950 года и Протоколов к ней» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 8, 2013
© Дагиев Р.И., Цечоев В.К., 2018

УДК 340.15

Дарниченко А.С.
Юридический факультет
Ростовский филиал ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация

ВЛИЯНИЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 Г.
НА РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация:
Автор исследует развитие юридической науки и образования после введения судебной
реформы 1864 г. Анализируется состояние юридической науки и образования накануне
реформы и после нее. Показывается роль университетского устава на формирование
образования и науки.
Ключевые слова:
Судебная реформа, университетский устав, юридическая наука, юридическое
образование, правосудие, судебная власть.
Судебная реформа 1864 года была направлена на создание новой системы российского
правосудия. Согласно реформе суд становился независимым органом, он был отделен от
администрации. До реформы 1864г. суд строился, в основном, по сословному принципу.
Однако с проведением реформы был создан всесословный суд. Реформа объявляла
равенство всех перед судом. Был введен институт присяжных заседателей, в который
входили представители различных сословий. Большие изменения претерпела прокуратура:
теперь прокурорский надзор был установлен только в судебной сфере. Была
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реконструирована система судебных инстанций. [2] Эти изменения, связанные с
проведение реформы, затронули все сферы жизни общества, тем самым задав направление
для дальнейшего развития. Это дало толчок к переходу на новый, более высокий уровень
развития правовой культуры.
Судебная реформа 1864 г. способствовала развитию юридического образования. Она
явилась мощным толчком к формированию самостоятельной и независимой
профессиональной корпорации юристов в России. Именно в этот период сложилось
систематическое юридическое образование. В первую очередь, это было обусловлено
потребностью правового обеспечения всех сфер жизни российского общества.
Проведение судебной реформы показало положительную реакцию общества и его
заинтересованность в участии в жизни страны. Происходило обсуждение новых судебных
учреждений и судебных процессов, появившихся на страницах периодической печати. Так
как суд стал открытым, появилось посещение людьми заседаний и дальнейшее их
обсуждение. Все это способствовало большей заинтересованности юридической
деятельностью. Многие талантливые, прогрессивно настроенные молодые люди избирают
в качестве сферы своей деятельности юриспруденцию, желая принести пользу России.
В связи с проведением судебной реформы потребность в юристах резко возросла.
Прежде мало посещаемые высшие юридические школы и юридические факультеты стали
быстро пополняться. Это объяснялось, главным образом, тем, что работа в судебном
ведомстве давала известную независимость, которую не могла дать никакая иная
государственная должность, так как суд был отделен от административной власти.
Новая судебная система притягивала к себе значительную часть молодого поколения.
Согласно статье № 202 Судебных уставов, путь к судебной карьере лежал через высшую
юридическую школу. В связи с этим, наплыв на юридические факультеты в университетах
стал наблюдаться еще в годы подготовки судебной реформы.
Большое значение для развития юридического образования оказал университетский
устав 1863 г.
Новый устав создал более благоприятные условия для научной и учебной деятельности:
студенты получили возможность выезжать на стажировку за границу, значительно была
расширена программа учебных курсов, показана привлекательность преподавательской
деятельности, что в последствии дало квалифицированных работников.
Современниками судебной реформы был отмечен огромный рост количества студентов
на юридических факультетах в российских университетах сразу после преобразования. Так,
в 1866 г. на юридических факультетах десяти крупнейших вузов страны училось 1 062
студента, а в 1872 г. их число составляло уже 2 719. [4, С. 165] После университетской
реформы 1863 г. количество кафедр увеличилось в 2 раза. Были созданы новые кафедры,
появились новые учебные дисциплины и было возрождено преподавание ранее
упраздненных дисциплин. [5] Университетский устав 1863 г. значительно расширил
преподавание на юридическом факультете. Университетский устав 1863 г., в отличие от
устава 1835 г. давал студентам возможность ознакомиться с иностранным
законодательством, различными экономическими и философскими учениями. Благодаря
этому уставу преподавание на юридических факультетах страны перешло на более высокий
профессиональный уровень.
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После принятия нового устава у студента появилась возможность на протяжении
долгого времени получать знания, как в России, так и во время стажировок за рубежом.
Таким образом, Университетский устав 1863 г. дал толчок для развития юридической
науки. Созданные благоприятные условия для получения образования позволили
подготавливать квалифицированных специалистов по различным направлениям
правоведения, в том числе и преподавательских кадров.
Но, как и любой реформы, у Университетского устава появились свои критики и
сторонники. В 1872 г. редактор журнала - газеты «Гражданин», В.Ф. Пуцыковский, в одной
из своих статей отмечал, что с введением судебной реформы 1864 г. на юридических
факультетах университетов страны наметилось утилитарное направление преподавания.
Оно заключалось в изучении права исключительно по кодексам или уложениям
современного законодательства, и таким образом не несло в себе научного характера.
Система преподавания заключалась в подробном изложении законов, тем самым являясь
главным недостатком читаемых курсов по уголовному и гражданскому праву.
В.Ф. Пуцыковский также отмечал, что преподаватели давали в лекциях минимальные
извлечения из свода законов Российской империи, редко сравнивали отечественное
законодательство с зарубежным, практически не изучали труды зарубежных ученых. Это
естественно сказывалось на методике и углубленности юридического образования. Все
обучение студентов сводилось к заучиванию текстов лекций и курсов преподавателей, а
самостоятельная работа студентов была затруднена в связи с недостатком учебных пособий
и руководств. В результате этого у обучающихся терялся интерес к самостоятельному
изучению юридической науки. [1]
Г. Тельберг придерживался противоположной точки зрения, отмечая, что вплоть до
университетского устава 1863 г. профессорам было предписано избегать слова
«правоведение» и заменять его словом «законоведение». Трактовка русского действующего
права допускалась только «литературным» методом, согласно которому разрешался только
«пересказ своими словами и в удобной форме того, что в словесной формуле закона
содержится». [3, С. 373] С 1860 - х гг. начинается постепенное преобразование методов
русской юриспруденции. Г. Тельберг, в отличие от В.Ф. Пуцыковича отстаивал
необходимость развития догматического направления в науке права. Оно подразумевало
под собой не только систематическую обработку нового законодательного материала, но и
его критическую оценку. По мнению Г. Тельберга рассматривать законы необходимо не
просто как «систему повелений и запретов, а как средство к достижению определенных
жизненных целей». [3, С. 374] И так как университет являлся подготовкой для судебной
деятельности началось изменение университетских курсов «углубляя и усложняя свое
отношение к русскому положительному праву, расширяя материал, воспособляющий
пониманию его «общего смысла»». [3, С. 376] Таким образом, происходил обмен между
теоретическим и практическим опытом. Выпускник университета приобретал
теоретические знания, которые потом использовались в практической деятельности.
Приобретенные же практические навыки впоследствии становились базой для научного
исследования.
Юрист становился «проводником практики в науку, за судейским столом он был не
только судьей, но и ученым наблюдателем, которому близость к жизни обеспечивала
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богатый и постоянный свежий материал, а пройденная им юридическая школа давала в
руки средства для оценки и переработки этого материала». [3, С. 363]
Именно благодаря практической деятельности можно судить о достоинствах и
недостатках законодательства. Юристы - практики впоследствии разрабатывали вопросы
судопроизводства и судоустройства, участвовали в комиссиях по пересмотру положений
судебной реформы 1864 г., а также занимались научной деятельностью, работали в
университетах, разрабатывали курсы, выпускали свои научные работы. Именно благодаря
им обогащалась и развивалась юридическая наука.
Таким образом, судебная реформа 1864 г. оказала огромное влияние на развитие
юридического образования и науки в стране. Введение новых судебных институтов
потребовало большого количества юристов - практиков, в связи с чем на юридических
факультетах была расширена учебная программа. Развитие юридической мысли, создание
аппарата высококвалифицированных кадров - все это способствовало началу становления
правового государства в России.
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Аннотация
В настоящей статье автором проводится исследование законодательства России,
регламентирующего преимущества и недостатки розыска ребенка в исполнительном
производстве. Также рассматривается деятельность по оказанию содействия органами
внутренних дел и частными сыскными компаниями судебным приставам - исполнителям
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при осуществлении розыска ребенка. Данная тема является актуальной, т.к. в настоящий
момент вносятся изменения в законодательство, регулирующее вышеназванные вопросы.
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Деятельность судебного пристава - исполнителя состоит из многих направлений, одним
из которых является розыск ребенка. Это закреплено в статье 12 ФЗ «О судебных
приставах» №118 - ФЗ. От того, насколько хорошо будет сделана данная работа, напрямую
зависит восстановление нарушенных прав ребенка, которые предусмотрены Семейным
кодексом РФ, например, право на общение с родителями и иными родственниками. Не
будем забывать, что прежде деятельность по розыску ребенка относилась к компетенции
МВД РФ. С 1 января 2012 года произошли немаловажные изменения. В связи с
осуществлением Концепции реформирования МВД России был принят ФЗ от 03.12.2011
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
№ 389 - ФЗ, которым были поручены ФССП функции по розыску ребенка. Так, ст. 65 ФЗ
«Об исполнительном производстве» № 229 - ФЗ предусматривает исполнительный розыск
ребенка в том случае, если произведенные судебным приставом - исполнителем действия,
предусмотренные законом, не привели к установлению местонахождения ребенка. [1]
В соответствии с п. 1.1 ч. 1 статьи 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» № 229 - ФЗ
под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным розыском
ребенка понимаются проводимые судебным приставом - исполнителем исполнительно розыскные действия, направленные на установление местонахождения должника,
имущества должника или местонахождения ребенка. Исследование данной статьи дает
возможность выделить 2 главных этапа исполнительного розыска: 1) подготовка судебного
пристава - исполнителя к осуществлению исполнительно - розыскных действий; 2)
совершение судебным приставом - исполнителем исполнительно - розыскных действий.[2]
Существенно то, что исполнение розыска обусловлено перечисленными в п. 10 ст. 65 ФЗ
№ 229 исполнительно - розыскными действиями. Чтобы увеличить результативность
розыска ребенка, были внесены в законодательство поправки, но на этом не стоит
останавливаться.
Розыску детей содействует привлечение частного сыска. Ведь в соответствии с п. 8 ч. 2
ст. 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 № 2487–1 «О частной детективной и
охранной деятельности» поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему
требование об отобрании ребенка, может производиться на договорной основе с
взыскателем.[3] Для осуществления розыска судебный пристав - исполнитель по заявлению
взыскателя имеет право использовать информацию, которая была получена в ходе
реализации частной детективной деятельности.
Л.В. Саенко пишет, что в целях исполнения данных норм Управлением ФССП России по
Саратовской области была проведена рабочая встреча с лицами, которые обладают
лицензией на осуществление частной сыскной деятельности. По итогам встречи принято
соглашение "О некоторых вопросах взаимодействия УФССП России по Саратовской
области с частными детективами". В рамках соглашения выработан порядок проведения
общих мероприятий, в том числе особо сложных, связанных с розыском ребенка.[4]
71

В скором будущем работа судебных приставов - исполнителей снова подвергнется
изменениям. 18 декабря 2017 года был опубликован проект приказа «Об утверждении
Порядка оказания сотрудниками органов внутренних дел содействия судебным приставам исполнителям в ходе исполнительного производства, в том числе при осуществлении
розыска должника, его имущества или розыска ребенка, а также при розыске на основании
судебного акта по гражданскому делу гражданина - ответчика»[5], который разработан
Министерством внутренних дел и Министерством юстиции. Так, ОВД сами осуществляли
розыск ребенка по исполнительным документам. После принятия данные полномочия
перешли к органам ФССП РФ, что также изменяет данный приказ.
Проектом приказа определяется деятельность при оказании должностными лицами
органов внутренних дел, их территориальных органов помощи судебным приставам исполнителям в ходе исполнительного производства, а, кроме того, устанавливается обмен
информацией между ними, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Также, затрагивая розыск детей, нельзя оставить без внимания главный международный
правовой акт - Конвенция о гражданско - правовых аспектах похищения детей [6]. Это
предоставило возможность применения упрощенной процедуры определения места
жительства ребенка, который родился в смешанном браке. Предпосылками ратификации
Конвенции является динамично увеличивающийся процент браков граждан РФ с
иностранцами.
Несомненно, при осуществлении исполнительно - розыскных действий судебный
пристав - исполнитель обязан обеспечить соблюдение прав человека и гражданина,
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Действующее
законодательство наделило Федеральную службу судебных приставов эффективным
механизмом исполнения судебных актов и актов иных юрисдикционных органов,
соблюдая весь перечень данных прав. При этом необходимо внести определенные
поправки в законодательство, чтобы максимально увеличить положительную статистику
розыска детей.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные этапы формирования судебной системы России в
период абсолютной монархии. Особое внимание уделено судебным реформам Петра I и
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Образование Российской империи требовало коренных преобразований во всех сферах
общественной жизни, в т.ч. в сфере судопроизводства и судопроизводства. Судебная
реформа Петра I готовилась в 1717 г. и приводилась в исполнение в 1719 г. Устройство
петровского суда было заимствовано со шведских образцов, поскольку шведские судебные
учреждения по своей систематичности и организованности считались одними из лучших в
Европе. Судебная реформа Петра I упорядочила, централизовала и усилила судебную
систему России. Основной задачей реформы стало отделение суда от администрации. Во
главе судебной системы стоял монарх. Он был верховным судьей и разбирал многие дела
самостоятельно. По инициативе императора возникли так называемые «канцелярии
розыскных дел», которые помогали ему осуществлять судебные функции.
Следующим судебным органом был Сенат, который являлся апелляционной инстанцией,
давал разъяснения судам и разбирал некоторые дела. Суду Сената подлежали сенаторы (за
должностные преступления). Юстиц - коллегия была апелляционным судом по отношению
к надворным судам, являлась органом управления над всеми судами, разбирала некоторые
дела в качестве суда первой инстанции. Областные суды состояли из надворных и нижних
судов. Президентами надворных судов были губернаторы и вице - губернаторы. Дела
переходили из нижнего суда в надворный в порядке апелляции, если суд решал дело
пристрастно, по распоряжению высшей инстанции или по решению судьи.
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Судебные функции исполняли почти все коллегии, кроме коллегии Иностранных дел.
Порядок прохождения дел по инстанциям путался, губернаторы и воеводы вмешивались в
судебные дела, а судьи – в административные.
Говоря о развитии процессуального права при Петре I необходимо отметить некую
бессистемность, сумбурность реформ в сфере судоустройства и судопроизводства. Это
хорошо видно на примере процессуального законодательства того времени. Так,
существовало три закона процессуального законодательства конца ХVII – начала ХVШ вв.
Одним из них был Именной указ от 21 февраля 1697 г. «Об отмене в судных делах очных
ставок, о бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге,
о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах», главным содержанием которого
являлась полная замена суда розыском.
В целом, по сравнению с 1649 г., судебная система петровской России изменилась и
значительно приблизилась к лучшим европейским образцам. Помимо того, она
характеризовалась процессом усиления централизации и бюрократизации, развитием
сословного правосудия и служила интересам дворянства. Однако судебная система первой
четверти XVIII в. была довольно сложной и запутанной, меры по ее реформированию –
зачастую бессистемными и противоречивыми.
Таким образом, суд и процесс, возникшие в результате реформ Петра I, были отнюдь не
совершенны, однако им были присущи характерные признаки новой общественной и
политической жизни (централизация власти, усиление роли дворянства и т.д.). Петровская
линия развития судебной системы во многом была продолжена Екатериной II, чей вклад в
реформирование важнейших сфер общественной жизни Российской империи (в т.ч.
судоустройства и судопроизводства) трудно переоценить. Осознавая несовершенство
существующего законодательства и полное отсутствие правопорядка в стране, Екатерина II
считала многие из прежних указов устаревшими и непригодными к исполнению. В основу
судебной реформы был положен принцип сословности, проходящий красной нитью почти
через всю систему судебных органов[1, С. 166].
В 1767 г. была создана Комиссия по подготовке проекта нового Уложения. Императрица
дает руководство комиссии по составлению законов, свой знаменитый «Наказ комиссии о
составлении проекта нового уложения» с дополнения к нему в 22 главах и 665 параграфах,
который считает «верхом совершенства» и «в нем спасение». Наказ содержит не только
план действий будущей комиссии, но вместе с тем основные положения, по которым
должна создаваться новая законодательная система. Екатерина II отмечает в Наказе, что
«законы должны быть написаны простым языком…». Главная идея «Наказа» заключалась
в том, что законы должны соответствовать естественному положению народа, для которого
они написаны, Россия должна управляться только самодержавным государем. «Наказ»
составлен под сильным влиянием сочинения Ш.Л. Монтескье «О духе законов», который
императрица называет «своим молитвенником», и работы его последователя итальянского
юриста Ч. Бекария, «О преступлениях и наказаниях»[2, С. 438].
«Наказ» Комиссии о сочинении проекта нового Уложения» – первый плод судебной
реформы Екатерины. Фактически он охватывал все стороны российской жизни. «Наказ»
отразил императрицы взгляд на судебную власть как на охранительницу гражданских прав,
так принцип свободы личности впервые появляется в русском законодательстве: «Власть
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судейская – состоит в одном исполнении законов и для того, чтобы сомнения не было о
свободе и безопасности граждан», «Сам законодатель не должен быть судьей». «Когда
ответчик осуждается, то не судьи налагают на него наказание, но закон»[3, С. 105]. Мы
видим, что вся судебная деятельность по «Наказу» поставлена в безусловную зависимость
от закона.
В отношении состава судей Екатерина высказывается за суд пэров, равных по
«гражданству»: «Чтобы судить, не требуется больше, ничего, как простое здравое
рассуждение» [3, С. 106]. Учреждением о губерниях 1775 г. в России создается система
сословных судов, таким образом, императрица осуществила в реале эту идею, которая
совпадала полностью с желаниями дворянства, тем самым провозгласив принцип: «Да не
судится благородный, кроме своими равными»[3, С. 109.].
Самая обширная X глава «Наказа» «Об обряде криминального суда» почти полностью
взята из трактата Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях», направленного против
средневекового уголовного процесса с его пытками и подобными судебными
доказательствами, проводившим новый взгляд на целесообразность наказании. В данной
главе прослеживается принцип гуманизма, который выражается в заботливом отношении к
обвиняемому, в смягчении, а, впоследствии, и отмене пытки. Следуя своим убеждениям,
императрица освобождает дворян от пыток.
Итак, первая задача была решена, общие принципы были найдены и законодательно
закреплены Екатериной II, но тут ее постигло первое разочарование. «Наказ» сильно
пострадал от цензуры, или критики, какой он подвергся до и после выхода в свет. Говоря о
содержательной части «Наказа», мы видим, что «…в его основу легли работы
западноевропейских просветителей Ш. Монтескье и Ч. Бекария, у которых Екатерина II
заимствовала мысли и речи, содержание наказа более чем на ¾ заимствовано, нередко даже
его статьи представляют из себя простой перевод первоисточника»[3, С.56]. Таким образом,
«Наказ» являлся продуктом творческого переосмысления идей просветителей запада, в
котором провозглашались нравственные и правовые принципы законотворчества, и был
приспособлен к русской действительности.
Говоря о суде, в «Наказе» большое место отводилось вопросам о согласовании
наказаний с преступлениями, о наказаниях, особенно об их умеренности. Особое внимание
уделялось отмене смертной казни – для дворян она была заменена торговой казнью.
Принцип определения наказания сформулирован у Екатерины II по лучшим
прогрессивным образцам того времени[2, С. 440].
В «Наказе», Екатерина II не допускает даже мысли об ограничении верховной власти
какими - либо законами. Законы в ее понимании – это прежде всего юридическое
выражение понятий и воли просвещенного монарха. «Наказом» Екатерина подчеркивает,
свою самодержавную власть, тем самым указывая, свое господство в государстве. Работая
над «Наказом» и другими законопроектами, Екатерина стремилась привнести в них новые
понятия и нормы, которые были навеяны именно философскими идеями Просвещения.
Однако началась русско - турецкая война, и систематизация законодательства не была
осуществлена.
Несмотря на усилия Петра I, суд и администрации в XVIII в. были слито воедино. Идея
отделения суда от администрации наиболее последовательное выражение нашла в
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губернской реформе 1775 г. Государственное управление при Екатерине было построено на
началах бюрократической децентрализации, естественным следствием которой явилась
правительственная власть в областях. В ходе реформы 1775 г. были ликвидированы
некоторые институты первой четверти XVIII в. Прежде всего, «… исчезли Юстиц коллегия и вотчинная коллегия, им на смену явились палаты гражданского и уголовного
суда»[1, С. 161].
Упростив систему центральных учреждений путем проведения реформы 1775 г.,
Екатерина создала огромное количество местных органов, которые фактически создавали
иллюзию отделения суда от администрации, а на самом деле, сводились к учреждению
единого губернского управления, находясь в подчинении у одного начальника –
«главнокомандующего губернии»[1, С.166]. Губернская реформа 1775 г. усилила власть
губернатора, который контролировал судебные дела: мог приостанавливать решение суда;
все приговора за исключением смертной казни – сначала, предоставлялись на его
усмотрение. Россия в наказаниях постепенно на путь сословного различия наказания.
Таким образом, правитель губернии становился настоящим начальником судов, а в
некоторых случаях и судьей, что более укрепляло положение администрации[3, С. 95].
Так или иначе, «… при Екатерине II судебною реформою делаются существенные
изменения судоустройства»[3, С. 96]. Произошло разделение судебных инстанций на
уголовные и гражданские, проведение во всех судебных местах начал коллегиальности и
сословности, отделение судебной части от следственной. Для дворян в каждом уезде
создавался уездный суд, члены которого (уездный судья и два заседателя) избирались
дворянством на три года. Единого суда для рассмотрения гражданских и уголовных дел по
существу не было, судебный процесс ХVIII в. был довольно сложен, что судебной практике
приводило к путанице.
В губерниях учреждались совестные суды, состоявшие из сословных представителей
(председателя и двух заседателей): дворян – по дворянским делам, горожан – по делам
горожан, крестьян – по крестьянским делам. Суд носил характер примирительного –
рассматривал гражданские иски, а также специального суда – по делам о преступлениях
малолетних, умалишенных и делам о колдовстве.
Оценка судебной реформы Екатерины II неоднозначна. Ее влияние на либерализацию
судебной системы можно охарактеризовать двояко: с одной стороны, был продолжен
начатый Петром I процесс отделения суда от администрации (движение в сторону
либерализации судебной системы); с другой стороны, усилился сословный характер
судебной системы, что означало консервацию феодальных начал в судопроизводстве. Тем
не менее, реформы Екатерины II были целеустремленно ориентированы на обеспечение
дворянству решающей роли в государственном управлении при абсолютной монархии.
Они укрепили сословную ограниченность управления государством при абсолютизации
власти и управлении в ХVIII в. российское дворянство пережило «золотое время» своей
истории.
Итак, рассмотрев попытки реформирования судебной системы, предпринятые двумя
наиболее успешными монархами - реформаторами – Петром I и Екатериной II – мы можем
перейти к изучению главной судебной реформы в истории России – судебной реформы
1864 г., осуществленной Александром II.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВВЕДЕНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены предложения по усовершенствованию государственной
дактилоскопической регистрации. Приведены положительные и отрицательные моменты
всеобщей обязательной дактилоскопической регистрации. Показано, какую роль играет
дактилоскопическая регистрация.
Ключевые слова:
Дактилоскопия, криминалистика, регистрация, преступление, следы
Совершение преступлений всегда сопряжено с оставлением разнообразных следов. Это
могут быть следы транспорта, орудий, а также следы человека. Все эти следы являются
объектом криминалистического изучения. В криминалистике под термином «след»
понимаются всевозможные материальные изменения в окружающей среде (ее вещной
обстановке – следы - предметы, следы веществ, видеозвуковые следы) и на теле, одежде
человека, возникающие в связи с совершением преступления (следы - вещества, запаховые
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следы)11. Выявление данных следов занимает центральное место при расследовании
преступлений, поскольку они являются основным источником доказательственной
информацией. Согласно статистическим данным, следы пальцев рук обнаруживаются и
используются чаще других следов, так как при совершении преступлений невозможно
исключить прикосновения к различным предметам, а также объекты на которых остаются
следы рук отличаются своим многообразием. Следы пальцев рук содержат признаки,
позволяющие определить человека, оставившего их, когда при идентификации по следам, к
примеру, обуви, предстоит еще установить личность, использовавшую их. Это направление
исследования в криминалистике получило название «дактилоскопия»12. Стоит отметить,
что чаще всего предметом дактилоскопического исследования являются следы,
оставленные ногтевыми фалангами пальцев.
Для криминалистики одним из важнейших свойств узоров являются их
индивидуальность, устойчивость и восстанавливаемость13.
При обнаружении следов пальцев рук работники правоохранительных органов
отправляют их на экспертизу. В дальнейшем результаты экспертизы идентифицируются с
уже имеющимися в базе данных материалами. Дактилоскопические карты составляют
основу базы данный папиллярных узоров. В ней содержатся личные данные
подозреваемого, отпечатки каждого пальца, а также отпечатки ладоней. В карте
указывается статья по которой выносится обвинение, а также дата проведения процедуры и
данные лица, проводившего ее. Процедура снятия отпечатков пальцев рук и занесение их в
цифровом виде в специализированную базу называется дактилоскопической регистрацией.
Благодаря дактилоскопической регистрации можно быстро найти преступника, а также
опознать, к примеру, жертв катастрофы. В Федеральном законе от 25 июля 1998 г. № 128 ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»14,
определено право граждан на осуществление добровольной дактилоскопической
регистрации. Следует отметить, что обязательной дактилоскопической регистрацией
подлежат не все граждане Российской Федерации. Её проходят15:
а) граждане Российской Федерации, призываемые на военную службу;
б) военнослужащие;
в) граждане Российской Федерации, проходящие службу в: органах внутренних дел;
органах государственной налоговой службы; органах по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и так далее;
г) спасатели профессиональных аварийно - спасательных служб и профессиональных
аварийно - спасательных формирований Российской Федерации;
д) члены экипажей воздушных судов государственной, гражданской и
экспериментальной авиации Российской Федерации;
11

См.: Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для вузов. - М.: Издательство Юрайт, 2013. С.100.
См.: Яблоков Н.П. Указ. работа. С.106.
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Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 128 - ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, N 31 ст.
3806
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Федеральный закон от 25 июля 1998 г. N 128 - ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в
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е) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства:
подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совершении преступления,
осужденные за совершение преступления, подвергнутые административному аресту;
совершившие административное правонарушение, если установить их личность иным
способом невозможно;
ж) неопознанные трупы.
Можно выделить положительные и отрицательные стороны обязательной
дактилоскопической регистрации. К числу плюсов можно отнести: легкость
идентификации неопознанных трупов; установление личности людей, которые находятся в
состоянии, исключающем возможности сообщения сведений о себе (состояние амнезии);
установление лиц, оставивших отпечатки пальцев на месте происшествия;
психологический аспект. Знание лица, о том, что его отпечатки содержатся в системе учета,
могут удержать его от совершения преступлений. К минусам можно отнести то, что вся
информация находится на информационных носителях, ее можно взломать и
сфальсифицировать данные. Также данная процедура будет нарушать права граждан,
согласно статье 51 Конституции Российской Федерации16, никто не обязан
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг
которых определяется федеральным законом. Таким образом, соглашаясь на данную
процедуру, мы уже отчасти свидетельствуем против себя.
На наш взгляд, было бы правильно перейти нашей стране на систему всеобщей
обязательной дактилоскопической регистрации граждан. Это облегчит работу
правоохранительным органам, давая им возможность не тратить время на поиск лиц,
оставивших следы. Также это будет способствовать снижению преступности. Лица,
готовящиеся совершить преступление, зная, что их отпечатки есть в базе данных, возможно
откажутся от дальнейшего его совершения.
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ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ
В СЕВЕРНО - КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ
Аннотация. Национальные интересы Российской Федерации на современном этапе
развития требуют эффективных и комплексных мер защиты от внутренних и внешних
угроз, надежного обеспечения безопасности государства, прав и интересов граждан,
сохранения конституционного строя, институтов государственной власти, поддержания
гражданского мира, национального согласия и должного правопорядка.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, войска национальной гвардии, вооруженный
конфликт, способы применения войск.
Среди применяемых государством и обществом мер защиты национальной
безопасности, особенно при проявлении внутренних угроз, наиболее эффективными
являются - введение чрезвычайных правовых режимов и применение объединенных сил
правоохранительных органов, в том числе объединенных группировок, которые со своими
разрешающими возможностями позволяют успешно решать самые сложные задачи при
чрезвычайных обстоятельствах и чрезвычайных ситуациях, вызывающих необходимость
введения чрезвычайных правовых режимов.
Несмотря на успешные действия в последние годы сил правопорядка в борьбе с
терроризмом и экстремизмом, в настоящее время особую опасность продолжают
представлять действия террористических групп, диверсионного подполья, незаконных
вооруженных формирований, экстремистских организаций, которые вызывали, вызывают и
могут вызывать дезорганизацию общественной жизни регионов, резкое обострение
обстановки, реальную угрозу личности, обществу и государству, введение правовых
режимов: чрезвычайного положения и контртеррористической операции. В такой сложной
обстановке применение объединенных группировок становится просто необходимым,
поскольку только с их помощью можно решить весь комплекс как силовых, так и
специальных полицейских задач.
Это актуально еще и потому, что в настоящее время военнополитическая обстановка в
мире характеризуется острыми социально - экономическими конфликтами и
80

политическими процессами. Поводом послужил кризис на Украине, переросший в
вооружённый мятеж и государственный переворот под националистическими лозунгами.
Таким образом, потенциональные угрозы безопасности России, утрачивая внешнюю
военную направленность, приобретают комплексный характер, затрагивающий жизненно
важные сферы внутренних национальных интересов государства [1].
В связи с этим следует отметить, что в настоящее время развитию силовой
составляющей обеспечения внутренней безопасности государства, к которой в первую
очередь относятся войска национальной гвардии Российской Федерации, должно уделяться
самое пристальное внимание (рис.1).

Рис. 1 Диаграмма преступлений террористического характера в РФ.
В войсках национальной гвардии накоплен определённый положительный опыт
организации и выполнения задач по противодействию терроризму, однако он нуждается в
постоянном обобщении и систематизации с учетом изменений, происходящих в военном
деле.
Особое место в опыте борьбы с незаконными вооруженными формированиями,
накопленном внутренними войсками МВД в ходе вооруженного конфликта в Чечне,
занимает организация и проведение специальных операций войск во взаимодействии с
различными силовыми структурами.
Исходя из высокой вовлеченности и уязвимости местного населения, серьезные
последствия для экономики и экологии страны ВвК17, как правило, отличаются крайней
ожесточенностью и бескомпромиссностью борьбы, зачастую выходящей за рамки
международного права. Это обусловливается резкой остротой разрешаемых противоречий
и крепкой связью этих ВвК с вековой национально - этнической, религиозной, а иногда и
расовой неприязнью народов, или классовой ненавистью отдельных социальных групп. С
точки зрения многообразия населяющих его народов можно определенно утверждать, что
Северный Кавказ относится к числу регионов мира, где на небольшой площади проживает
значительное количество различных этнических групп. Занимая по площади 3,5 % (около
610 тыс. кв. км) территории он относится к числу густонаселенных регионов (более 14 %
всего населения России). По качественному составу население региона включает около 100
национальностей (из них только тридцать коренных), исповедующих 15 религий. При этом
17

Далее Ввк – внутренний вооруженный конфликт
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численность народов колеблется от 500 тыс. (титульной национальности) до 400 чел.
(малой народности) [2].
Одним из важнейших факторов является социально - политическая обстановка в
регионе. Это проявляется в характере отношений органов государственной власти,
местного населения к войскам. В одних случаях в районе действий может преобладать
атмосфера политической сознательности и ответственности граждан. В этих условиях
действия войск встречают одобрение и поддержку населения и всякий достигнутый
тактический успех закрепляется комплексом политических и идеологических мер,
проводимых местными органами власти и общественностью. В других случаях органы
государственной власти и управления, под воздействием различных обстоятельств,
приостанавливают свою деятельность.
Население регионов играет решающую роль в разрешении сложившихся противоречий,
участвует в ВвК, выполняя ряд важнейших функций, выступает источником людских
ресурсов для НВФ.
Достаточно высокий процент участия населения в разрешении кризисных ситуаций
объясняется и сложившейся кризисной ситуацией в социально - экономической сфере
региона. Так, 90 % расходов региона покрывается за счет дотации государственного
бюджета. На сегодняшний день спад объемов промышленного производства достигает 28 30 % . Среди одиннадцати экономических регионов по уровню развития экономики
Северный Кавказ занимает лишь десятое место. Объем производства валового продукта на
каждого жителя региона ниже среднестатистического по России в 5 раз. И даже при таком
показателе валового продукта распределение социальных благ среди населения региона
крайне неравномерно (до 80 % доходов сконцентрировано в руках 4 % населения).
Положение усугубляется и проблемой миграции населения. Из 1,5 млн. беженцев по
России до 70 % приходится на Северо - Кавказский регион.
При этом значительное количество вынужденных переселенцев используется лидерами
экстремистских группировок для проведения противоправных действий.
Во - вторых, местное население, беря на себя функцию снабжения продовольствием,
вещевым и другим имуществом НВФ, создает условия для затяжного характера
вооруженной борьбы сторон ВвК.
В - третьих, наиболее активная часть населения, хотя и не состоящая в НВФ, будет
непосредственно участвовать в конфликте, т.е. выступать пособниками политических
лидеров и их вооруженных банд. Находясь на легальном положении, данная часть
населения используется командирами НВФ для выполнения разовых акций (обстрелов,
минирования и т.п.) [3].
Важным дестабилизирующим фактором, оказывающим решающее влияние на характер
ВвК, выбор методов стабилизации обстановки являются противоправные элементы (НВФ,
террористические организации и преступные группировки), появление которых
происходит уже на этапе зарождения ВвК зачастую при полном попустительстве местных
органов власти. Практика свидетельствует о появлении «синдрома безнаказанности» со
стороны этих элементов в силу ослабления правоохранительной деятельности местных
органов внутренних дел (ОВД). Проведенные опросы показывают, что половина
сотрудников территориальных ОВД при возникновении ВвК готова принять сторону своей
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национальности. Умелое использование этого факта позволит использовать данных лиц как
канал утечки ложной информации в целях обмана противоправных элементов
относительно предстоящих действий наших сил.
Этнический фактор. В настоящее время на территории России кроме русских проживают
около 27 млн. представителей иных этносов (18 % населения страны), из них около 17 млн.
представителей коренных этносов России. Они имеют 31 национально - государственное
образование, в т.ч. 21 автономную республику, 10 автономных округов, занимающих 52,7
% территории России. В этих национально - государственных образованиях за время
существования СССР созданы национальные кадры управленцев и интеллигенции,
которые и стали питательной средой сепаратизма [4].
Цивилизационно - культурный фактор теснейшим образом связан с этническим. Каждый
этнос обладает своим локальным вариантом культуры, выраженным в типах и формах
организации жизни и деятельности людей, в политической, социальной и бытовой сферах
существования этносов. Культура - это географический феномен, характеризующийся
локальностью и принципиальной несводимостью к единому варианту, несмотря на любую
интенсивность и силу взаимовлияний. Кроме того, большую роль в формировании
культуры играет исторический аспект. На протяжении столетий между разными народами
существовали корни взаимного недоверия, подозрительности, враждебности,
способствующие накоплению отрицательной энергии, которая при определенных условиях
прорывается «наружу». Ярким примером тому служит СКР.
Социально - экономический фактор. Социальная борьба вообще есть следствие
социальной несправедливости, т.е. неравномерного распределения социальных благ между
различными социальными группами. Социальная несправедливость развивается
горизонтально (между различными территориями) и вертикально (между различными
группами населения одной территории). К концу двадцатого века в России сложилось такое
положение, когда из 89 регионов только 7 сырьевые, имеющие достаточные доходы.
Вертикальное распределение социальных благ, при котором около 80 % валового
национального продукта России сконцентрировано в руках 4 % ее населения, а доходы
наиболее богатых 10 % населения в 30 раз превышают доходы беднейших 10 % , также
чревато конфликтом.
Территориальный фактор. В основе территориальных споров лежит, как правило, вопрос
о правомерности существующих на данный момент границ. Необходимо отметить, что этот
фактор в большей мере касается возникновения вооруженных ВвК в приграничной зоне,
однако может стать одним из основных и при развязывании внутренних ВвК (1992 год
Ингушетия - Северная Осетия).
Политический фактор. В его основе - противоречие, вытекающее из желания
одновременно соблюсти принцип территориальной целостности, сохранения
существующих границ и права наций и народов на самоопределение.
Роль такого фактора, как иностранное вмешательство нельзя недооценивать. Само по
себе оно не способно создавать очаги ВвК на территории России, но может регулировать
напряженность и обострять конфликты до крайних форм. Так, для осуществления
крупномасштабного проникновения в пространство России широко используются
культурнорелигиозные
общности
(например,
панисламские
устремления
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фундаменталистских кругов), которые дестабилизируют обстановку на различных рубежах
России.
Анализ дорожной сети СКР показывает ограниченные возможности региона по
обеспечению войск необходимым количеством подготовленных для передвижения дорог.
В среднем на каждые 100 кв. км приходится лишь 7 км автомобильных дорог, имеющих
покрытие, из них только 40 % асфальтобетонные. Остальные дороги грунтовые и, как
правило, непригодны для эксплуатации. Преобладающее количество дорог с грунтовым
покрытием создают НВФ выгодные условия для их минирования, так как обеспечивается
максимальное устранение демаскирующих признаков взрывоопасных предметов [5].
Физико - географические условия рассматриваемого региона являются важным
фактором, влияющим на СБД ВВ. Территория региона включает три зоны: степную
(равнинную), предгорную и горную с высотами хребтов до 5 тыс. м над уровнем моря.
Климат колеблется от умеренно - континентального до резко - континентального. Наличие
в регионе лесов (лесами покрыто около 20 % ) затрудняет проведение мероприятий по
поиску и ликвидации НВФ. Поскольку наибольшее количество потенциальных очагов
напряженности приходится на южную часть региона, то наиболее сильное влияние на
применение войск окажут особенности горных условий. Анализ действий войск показал,
что перебрасываемые из центральных регионов России воинские части требуют не только
соответствующей подготовки, но и дополнительной адаптации. В условиях гор, где
характерными климатическими условиями является пониженная температура, повышенная
влажность и разреженность воздуха, воинские части и подразделения без соответствующей
акклиматизации показывают крайне низкую боеспособность. В этой связи военно медицинским управлением настоятельно рекомендована двухнедельная адаптация личного
состава к предстоящим действиям [6].
Требуют дополнительной подготовки вооружение и боевая техника. На высоте 2 тыс. м
мощность двигателей снижается на 20 % и увеличивается на 25 % расход горючего.
Грузоподъемность транспорта снижается на 2025 % , а скорость движения уменьшается в 2
раза.
Резкая пересеченность рельефа создает трудности при ведении различных видов
разведки, выборе путей движения, районов расположения и позиций войск. В этих
условиях затрудняется организация выполнения задач широким фронтом и ограничивается
маневр силами и средствами.
Расчленение боевых порядков войск при действиях на отдельных направлениях требует
обеспечения наибольшей самостоятельности воинских частей и подразделений, усложняет
управление ими, их взаимодействие и всестороннее обеспечение. Горный рельеф
затрудняет ориентирование, наблюдение, использование радиостанций. Так,
эффективность работы радиосредств снижается в 2 - 3 раза, а на отдельных направлениях
невозможна. Дальность ведения наблюдения сокращается в среднем в 2 раза.
Наличие значительного количества полей невидимости и скрытых подступов может
быть использовано НВФ для скрытного расположения и передвижения, а также для
совершения внезапных нападений. Рельеф в значительной степени способствует созданию
глубокоэшелонированной, устойчивой обороны НВФ небольшими силами.
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Профессионально подготовленный личный состав является движущей силой
поддержания подразделений войск в высокой боевой готовности, включающий рядовых
военнослужащих, младший командирский состав (сержанты, прапорщики, старшины),
старший командный состав (офицеры) [7].
Таким образом, на выполнение СБЗ воинской части (подразделения) будут влиять
следующие факторы: общественно - политические (определяют характер, причины,
движущие силы, динамику развития ВвК, состав противоборствующих сторон, их тактику
действий и возможности по противодействию войскам); физико - географические
(структура застройки населенных пунктов, рельеф, почво - грунты, растительность,
гидрография, климат) и экономические (развитость дорожной сети, наличие объектов
жизнеобеспечения населения, в том числе ядерно и химически опасных, системы связи).
При переброске войск в районы предстоящих действий необходимо дополнительное время
для адаптации личного состава, подготовки техники, специальных средств к применению.
Список литературы:
1. Аналитический обзор особенностей СБД внутренних войск МВД России в ходе их
участия в КТО на территории СКР России (1999 - 2004 гг.), код «Терек - 2». - М.: ГКВВ
МВД России, 2006. - С.67 - 144.
2. Аналитический обзор. Особенности СБД внутренних войск МВД России в ходе их
участия в КТО на территории СКР России (август 1999 - декабрь 2004 гг.) - М.: ЦОТИ
ГКВВ МВД России, 2007 - С. 50 – 70.
3. Вооружённый конфликт на Северном Кавказе: уроки и выводы: военно теоретический труд. - М.: ЦОТИ ГКВВ МВД России, 2012. - С.83 - 145.
4. Тактика в боевых примерах: методические рекомендации. М.: ГКВВ, 2012. - С.28 40, 71 - 78
5. Авдеев, Ю. И. Типология терроризма. Современный терроризм: состояние и
перспективы / Ю.И.Авдеев. – М.: «Эдиториал УРСС», 2000. – 345 с.
6. Алиев, А., Юсупова Г. Терроризм как угроза глобальной безопасности / А. Алиев, Г.
Юсупова. – Махачкала: Изд - во «Наука ДНЦРАН», 2010. – 512 с.
7. Козлов, О.А. Сущность и содержание профессиональной подготовки курсантов
внутренних войск МВД // «Государственная служба», 2016. №3 – С.62
© А.Ю. Домбровский, 2018

УДК 343.985.7

Е.С. Ефремова
магистрант, ФГБОУ ВО «СГЮА», г. Саратов, РФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПОТЕРПЕВШЕЙ И
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ИЗНАСИЛОВАНИЙ
Аннотация
Значительная часть доказательств по уголовным делам, возбужденным по признакам
преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, бывает получено по итогам назначения и
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производства судебно - медицинских экспертиз. В статье кратко рассмотрены отдельные
виды судебно - медицинских экспертиз потерпевшей и вещественных доказательств.
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Результаты судебно - медицинской экспертизы потерпевшей помогают выявить наличие
или отсутствие на ее теле или в ее организме следов полового сношения, связанного с ним
насилия и последствий общественного опасного деяния. Такая экспертиза по делам об
изнасиловании дает возможность следователю проверить достоверность показаний
потерпевший, а также собрать доказательства совершенного изнасилования. Назначение и
проведение судебно - медицинской экспертизы нельзя откладывать, поскольку это чревато
такими последствиями, как исчезновение следов полового сношения и насилия.
Следователь при получении заключения эксперта может правильно оценить показания
потерпевшей и определить дальнейший ход действий.
Эксперт должен ответить на следующие вопросы:
1. достигла ли потерпевшая половой зрелости и жила ли она ранее половой жизнью;
2. нарушена ли у потерпевшей девственная плева и как давно это произошло;
3. возможно ли половое сношение с потерпевшей без повреждения девственной плевы;
4. имела ли потерпевшая половое сношение и как давно;
5. нет ли во влагалище потерпевшей или на ее теле следов спермы, какова ее группа;
6. имеются ли на теле потерпевшей повреждения, какова давность их образования,
степень тяжести, характерны ли они для изнасилования;
7. нет ли вредных последствий изнасилования (беременность, заражение СПИДом или
венерическим заболеванием) [1, с. 364 - 365].
Судебно - медицинская экспертиза одежды потерпевшей и подозреваемого проводится
(вещественных доказательств) для установления следов, свидетельствующих о свершенном
преступлении, и сопоставлении их с представленными образцами крови, слюны, волос
подозреваемого и жертвы.
Вопросы, которые ставятся перед экспертом, и их характер определяются
обстоятельствами дела. При исследовании пятен, похожих на кровь, обычно ставятся
следующие вопросы:
1. имеются ли на одежде пятна крови, и если да, то кому эта кровь принадлежит:
человеку или животному;
2. если кровь принадлежит человеку, то к какой группе она относится;
3. совпадает ли эта кровь по группе с представленными образцами крови подозреваемого
или потерпевшей;
4. каково региональное происхождение крови; какова давность образования пятен крови,
могли ли они образоваться во время расследуемого события.
При исследовании пятен, похожих на сперму, перед экспертом ставятся вопросы:
1. являются ли пятна на одежде пятнами спермы или выделениями из влагалища;
2. к какой группе относятся пятна спермы (или выделения из влагалища);
3. нет ли в пятнах спермы клеток вагинального (влагалищного) происхождения. Если
есть, то к какой группе они относятся.
86

При исследовании слюны, мочи, пота и иных выделений также выясняется их
принадлежность человеку и группа. Исследуя волосы, эксперты могут ответить на вопросы:
1. являются ли представленные объекты волосами;
2. имеются ли волосы на представленных предметах одежды; кому принадлежат волосы
- человеку или животному;
3. к какой части тела человека они относятся;
4. выпали ли они, вырваны или отрезаны;
5. сходны ли они с образцами волос подозреваемого или потерпевшей [2, с. 259 - 262].
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Аннотация:
В настоящей статье рассмотрены некоторые особенности тактики проведения допроса
несовершеннолетних независимо от их процессуального статуса с участием педагога или
законного представителя. Актуальность данной работы связана с ростом преступлений,
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Представлен ряд оптимальных
тактических приемов, направленных на эффективность получения показаний при допросе
несовершеннолетних. Как следствие, применять такие тактические положения необходимо,
что подтверждается примерами из практики.
Ключевые слова:
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Допрос является самым распространенным, но в то же время и одним из самых сложных
следственных действий, требующих от следователя определенного уровня подготовки и
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знаний в сфере криминалистики, человеческой психологии. Наиболее сложным является
допрос с участием несовершеннолетних, что обусловлено спецификой их возраста,
особенностями поведения и восприятия информации. Данная тема является актуальной,
поскольку в соответствии с данными на официальном сайте Федеральной службы
государственной
статистики,
полностью
искоренить
преступность
среди
несовершеннолетних на данный момент не представляется возможным, а в отдельные года
может даже наблюдаться прирост таких преступлений по отношению к предыдущему году
(рис. 1.).

Рис. 1.Число преступлений, совершенных отдельными категориями лиц
(https: // docviewer.yandex.ru / view / 50912271 / ?*=xCB8RVfKZFNySaNoF5HaPjpKM %
2Fl7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCZWwwd3ZsMH
h1ZDAtWElxZXprVzRjNkVvZG10WVB1UEE5VzMwakVXNEx6MTNzR1hnSEVMMjY5V
GxHdzZHc1Q2M3RYVU5zMTJqTjNsUE16RS1Jb1lfS21KU2dSZkhqRjIxSHAxTTBCSGRO
OHNpa1B3THVqNzR4ak9oTmlDQjNaanc9PT9zaWduPVMtZnhFeVBhaWpjWExTTG9NQlF
xZW1PUkV6MVp1S3JkVy1iTXlnWElZaHc9IiwidGl0bGUiOiIxMC0wMy5kb2MiLCJ1aWQi
OiI1MDkxMjI3MSIsInl1IjoiNDM5NTcwNjIzMTM5OTc5NjQ1MiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYW
xzZSwidHMiOjE1MjU2OTgyODM3MTZ9)
Одной из характерных особенностей, проявляющихся при допросе несовершеннолетних,
является расширенный круг участников допроса. В соответствии со ст.191 УПК РФ допрос
несовершеннолетнего может проходить с участием педагога, психолога, законного
представителя. Наличие указанных участников зависит от возраста допрашиваемого и
уровня его физиологического и психического развития. Ч. 3 ст. 425 УПК РФ содержит
обязанность участия педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 16 лет либо достигшего этого возраста, но
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии. Как
указывает Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем постановлении от
01.02.2011 г. №1 показания такого подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, полученные
без участия педагога или психолога, в силу ч. 2 ст. 75 УПК РФ являются недопустимыми
доказательствами.
Педагог как участник допроса несовершеннолетнего, впервые был законодательно
закреплен в УПК РСФСР 1960 года. С тех пор прошло почти полвека, но споры
относительно целесообразности привлечения педагога не утихают. Связано это с тем, что,
во - первых несовершеннолетние, особенно если они являются подозреваемыми, могут в
88

присутствии педагога не идти на контакт во время допроса, ввиду того, что трудные
подростки часто имеют неприязненные отношения со своими педагогами, или, наоборот, в
их присутствии из - за стыда, страха огласки, осуждения, не могут рассказать следователю
всю правду и дают ложные показания. Во - вторых, педагог не владеет знаниями уголовно процессуального законодательства, не знаком с тактикой проведения допроса, а потому при
проведении допроса нередко ведет себя пассивно, поскольку не понимает цели и задач
своего участия. Не понимают целесообразности участия педагога и сами работники
правоохранительных органов. Так, кандидат юридических наук Скичко О.Ю. провела
опрос среди сотрудников правоохранительных структур и выяснила, что 23 % из них не
приглашают педагогов в ситуациях, когда это является необходимым [4, с.1053]. И
учеными, и практиками предлагались различные пути решения данной проблемы, в числе
которых высказывалась и инициатива прохождения обязательного краткого курса
педагогики для следователей. Однако данная норма видится нецелесообразной, поскольку
следователи и без того загружены большим объемом работы, и к тому же краткий курс не
даст самого главного – опыта работы с детьми, которыми владеют педагоги. Именно этот
опыт педагога и должен активно использовать следователь при допросе. Педагог должен
активно следить за изменением эмоционального состояния несовершеннолетнего, чтобы
своевременного сообщить о таком изменении следователю для осуществления перерыва
или ускоренном завершении допроса, чтобы ребенок или подросток не получил
психологическую травму или под воздействием нарастающей психотравмирующей
ситуации не перешел к самооговору или даче ложных показаний. Кроме того, при
подготовке к допросу следователь может встретиться с педагогом, чтобы уточнить у него
данные о личности допрашиваемого, условий его жизни и воспитания, чтобы иметь
возможность выдвижения различных причин и условий преступления, выбор мер
реабилитации несовершеннолетнего. Так, например, если у допрашиваемого умерла мама и
педагог сообщит об этом сотруднику правоохранительных органов, то следователь будет
знать о том, что подробно о родителях данного допрашиваемого лучше не расспрашивать,
так как из - за этого ребенок может подвергнуться негативным эмоциям, закрыться и не
идти на контакт со следователем.
Что же касается прав следователей относительно лиц, вызываемых при допросе
несовершеннолетних, то в силу ст. 191 УПК РФ следователь вправе не допустить к участию
в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного представителя,
если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.
Данная норма видится правильной и должна учитываться и активно использоваться
следователем. Не исключено, что законные представители, то есть, родители, опекуны,
попечители могут оказывать влияние, давление на допрашиваемого. Кроме того, если
допрос происходит по половому преступлению, то присутствие близких людей может
усилить и без того тяжелое психологическое состояние допрашиваемого. Так в 2013 году
суд признал законным отстранение законного представителя, а именно матери
потерпевшей, вместо которой была допущена представитель органа опеки и
попечительства администрации города, поскольку в отношении потерпевшей, не
достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершались действия сексуального характера
ее отцом, но на допросах мать потерпевшей утверждала, что несовершеннолетняя
оговаривает отца. Таким образом, со стороны следователя, а впоследствии и суда, были
проведены все действия, способствующие устранению давления на допрашиваемую со
стороны родителей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при производстве допроса
несовершеннолетнего, независимо от его процессуального статуса, следователю
89

необходимо обладать знаниями не только о процессуальном порядке проведения
следственного действия, но также и об отдельных психологических аспектах работы с
рассматриваемой категорией лиц, а также лиц, которые привлекаются для проведения
допроса подозреваемого, чтобы допрос прошел максимально эффективно и наименее
дискомфортно для допрашиваемых, а полученные сведения по расследуемому головному
делу были полными и достоверными.
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РОМАН - АНТИУТОПИЯ ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА «1984» В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ
Аннотация:
Джордж Оруэлл выдающийся политический писатель и публицист ХХ века. В своих
социально - политических взглядах Оруэлл исходил из концепции демократического
социализма. Красной нитью через все его работы проходит отражение сущности
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тоталитарного режима. Самым известным его трудом является роман «1984», ключевое
место в котором занимает проблема свободы отдельного человека и граждан в целом.
Ключевые слова:
Антиутопия, тоталитаризм, свобода, современность, цензура.
Больше полувека прошло с момента издания культового романа - антиутопии Джорджа
Оруэлла «1984», но интерес людей к нему по всему миру до сих пор не угасает, а в 2017
году данный бестселлер был одним из самых продаваемых среди всех книг интернет магазина Amazon. Название данного романа давно стало нарицательным и используется
для характеристики государств, которые стремятся контролировать жизнь своих граждан,
следить за ними и применять тоталитарные методы правления. Люди, читавшие книгу,
знакомые с ней, как правило, делятся на два лагеря: одни признают за романом высокую
художественную ценность, но рассматривают его лишь как сатиру на особенности эпохи,
пришедшейся на время жизни автора, подвергают сомнению претворение в жизнь многих
описанных событий, другие же уверены в том, что автор описал возможный сценарий
развития многих государств и подходить к анализу данного произведения нужно с позиции
предупреждения всем людям. И с каждым годом сторонников последних становится все
больше.
Картина государства, описанная Оруэллом, является такой впечатляющей и
приковывающей внимание, потому что в ее основе лежат реальные события,
происходившие в ХХ веке. Автор умело развенчивает миф о том, что демократическое,
гуманистическое общество может быть в том государстве, которое живет условиях
технического прогресса, гонки вооружений, поскольку любое соперничество между
оборонным обеспечением приводит к страху войны, ее возможной угрозе и последующей к
ней подготовке. Атмосфера возможной войны оправдывает целый ряд действий
государства, начиная от ущемления гражданских прав и свобод, заканчивая маниакальным
наблюдением за населением, введением цензуры. В стране, описанной в романе, Океании,
государство стремится контролировать даже сознание, в нем в камерах находятся граждане,
виновные в мыслепреступлении. Люди живут в квартирах, оборудованных телекранами,
чтобы за ними можно было наблюдать или прослушивать в любое время. Такие телекраны
установлены в рабочих и общественных местах, вместе со скрытыми микрофонами.
Письменная корреспонденция регулярно вскрывается и читается правительством до её
доставки. Казалось бы, звучит слишком гротескно, но современный мир, прогресс уже
породил огромное количество новых технологий, способных контролировать сознание
населения. Интернет, телевидение – все это, если окажется не в тех руках, сможет породить
новый тоталитарный режим, который окажется не менее ужасным, чем тот, о котором
предупреждал нас Джордж Оруэлл. В 2013 году весь мир был взволнован заявлением
бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который передал газетам
Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб
США и Великобритании в интернете. Сноуден утверждал, что все мировые правительства
отслеживают миллиарды граждан мира, всю их коммуникацию – сообщения, денежные
транзакции, покупки. Для многих эта информация тогда поменяла представление о
западном мире и демократическом обществе.
Анализируя тоталитарный режим Джордж Орэулл использует понятие «двоемыслие», то
есть способность придерживаться двух противоположный идей одновременно. В романе
это показано посредством лозунгов, расположенных на зданиях: «Война — это мир.
Свобода — это рабство. Незнание — сила». Только на первый взгляд данные фразы
кажутся абсурдными. Но не происходит ли в современном мире такая же подмена понятий,
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когда государство, ведущее военные действия, разрабатывающее ядерное оружие,
утверждает, что делает это в целях обеспечения мира и безопасности. В 2009 году
президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира притом, что не
выполнил своих предвыборных обещаний о выводе войск из Ирака в течение полугода и
ввёл в оккупированную страну дополнительные войска. В то же время, политический и
общественный деятель, один из руководителей и идеологии ненасилия, оказавшийся
влияние на движения сторонников мирных перемен — Махатма Ганди был номинирован
несколько раз, но премию так и не получил.
Джордж Оруэлл конечно не первый мыслитель, осознавший назревшую и фактически
проявившуюся необходимость сохранения свободы человека, свободы его языка, идей
разума, но один из тех, кому наиболее наглядно в своих работах удалось показать, что
современная культура уже содержит в себе предпосылки описанных им обществ. В своем
произведении он изобразил будущее, которого стоит бояться во все времена и к
недопущению которого нужно стремиться всем людям.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ
Аннотация
Актуальность связана с тем, что правовое регулирование налогообложения резидентов и
нерезидентов быстро меняется, что вызывает ряд дискуссий. Целью исследования является
разработка нормативно - правовой базы налогообложения физических лиц - нерезидентов
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по российскому налоговому законодательству в рамках реализации механизмов ОЭСР в
правовом регулировании налогообложения.
Ключевые слова
Налоговое право, НДФЛ, резидент, нерезидент, доход.
Налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) – прямой подоходный налог,
занимающий особое место в налоговой системе России. Это, по мнению В.В. Гриценко,
обусловлено объективными факторами: им затронуты интересы практически всех граждан,
диапазон объектов налогообложения многообразен и доля его поступления в бюджет
высока, а также он достаточно прост в администрировании 3.
А.П. Терехина отмечает, что «подоходное налогообложение обладает большими
возможностями воздействия на уровень реальных доходов населения, позволяет с
помощью системы льгот, выбора объекта и ставок налогообложения стимулировать
стабильные доходы бюджета за счет повышения ставок налога по мере роста заработков
граждан» 4. Такое справедливое суждение в российских условиях применимо не во всей
его полноте: к примеру, в сравнении с европейскими государствами, доходы от НДФЛ
составляют лишь малую часть российского бюджета. В основных направлениях налоговой
политики Российской Федерации последних лет налогообложению физических лиц,
очевидно, уделяется меньше внимания по сравнению, например, с корпоративным
налогообложением. Думаем, это объясняется тем, что налоговые доходы бюджета от
поступлений по НДФЛ значительно меньше, чем от таковых по налогу на прибыль.
Помимо этого, меры по деофшоризации экономики России позволят увеличить налоговые
поступления от юридических лиц, в то время как доходы от НДФЛ являются стабильными
и значительно не изменятся.
Главным элементом юридического состава, рассматриваемого нами налога, является
субъект налогообложения, а именно особенности режима налогообложения в зависимости
от наличия у налогоплательщика статуса резидента или нерезидента. Иначе можно
охарактеризовать интересующие нас налоговые отношения как возникающие в связи с
осуществлением трансграничной экономической деятельности, или, иначе, налоговые
отношения с участием иностранного элемента. Значимость использования такого подхода
обоснована А.А.Шахмаметьевым: по его мнению, «представляется не только теоретически
возможно и практически целесообразно, но и необходимо для комплексного охвата
явления при рассмотрении налогово - правового регулирования конкретного государства
ни противопоставлять, ни изолировать национальное право, регулирующее отношения с
иностранным элементом»7. Одновременно нормы, регулирующие схожие отношения,
действуют только на территории Российской Федерации и закреплены в Налоговом
кодексе.
В науке налогового права сложилась традиция классификации иностранных элементов
на иностранный элемент на стороне субъекта, на стороне объекта и иностранный элемент,
характеризующий наступление юридического факта 4. К примеру, А.С.Григорьев
соединяет налоговые отношения в две группы. К первой он относит случаи, когда
государство взимает налог с налогоплательщика, являющегося субъектом иностранного
права, ко второй – когда государство требует исчислять налог с объекта налогообложения,
возникшего у субъекта национального права за границей. В качестве иностранного
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элемента в первом варианте выступает субъект налогообложения, а во втором – объект
налогообложения 2.
В целях данного исследования целесообразно исходить из субъектного состава
участников налоговых отношений, так как именно статус лица определяет статус
отношения как трансграничного в случаях налогообложения физических лиц. По мнению
Т.В.Казаковой, налог на доходы традиционно относится к налогам резидентного типа, а
значит, что объем налоговой обязанности, порядок определения налоговой базы в
некоторых случаях и ставки будет находиться в зависимости от того, признается ли лицо
резидентом или нет 1. Налоговый кодекс не связывает налоговое резиденство в России с
критерием гражданства. Иными слова, это означает, что субъекты иностранного права всех
категорий имеют те же права и несут те же обязанности, что и субъекты национального
права всех категорий. Налоговые резиденты несут полную налоговую ответственность
перед государством своего резидента, нерезиденты - ограниченную.
В ходе исследования данной темы мы выяснили, что для иностранных лиц установлено
несколько режимов налогообложения, которые позволяют им уплачивать налоги по общей
ставке. При этом для граждан Российской Федерации, не являющихся налоговыми
резидентами, режимы налогообложения никак не варьируются и льгот для них не
предусмотрено.
Предполагаем, что позиция Конституционного Суда РФ в Определении № 949 - О - О, не
согласуется с ранее высказанными им тезисами, изложенными в Постановлении от 13
марта 2008 г. № 5 - П: «В налогообложении равенство понимается, прежде всего, как
равномерность, нейтральность и справедливость налогообложения. Это означает, что
одинаковые экономические результаты деятельности налогоплательщиков должны влечь
одинаковое налоговое бремя и что принцип равенства налогового бремени нарушается в
тех случаях, когда определенная категория налогоплательщиков попадает в иные по
сравнению с другими налогоплательщиками условия, хотя между ними нет существенных
различий, которые оправдывали бы неравное правовое регулирование. Налогоплательщики
– особенно если это плательщики налога на доходы физических лиц – при одинаковой
платежеспособности должны нести равное бремя налогообложения».
В этом смысле ситуация, сложившаяся при применении ст. 224 НК РФ, аналогична
обстоятельствам, не принимаемым Судом ЕС в качестве оправдания дискриминации:
государствам - членам не разрешается применять к иностранным лицам, реализующим
свои права, меры, отличающиеся от применяемых к гражданам или национальным
компаниям этого государства, если только эти меры не отвечают принципу
пропорциональности. Внимание обращает на себя в первую очередь вопрос одинаковой
платежеспособности:
чаще
всего,
уровень
оплаты
труда
иностранных
высококвалифицированных специалистов может быть существенно выше оплаты труда
российских сотрудников на аналогичных должностях. Единственное, что мешает им
получить привилегированное положение при налогообложении доходов в России в год
нерезидентства, – это гражданство»8.
Данная ситуация представляется достаточно проблематичной для разрешения на
законодательном уровне. В подобных ситуациях, как отмечает Д.В. Тютин, «потенциально
можно ликвидировать “сомнительную” льготу на будущее, но сложно решить, как именно
восстановить справедливость в отношении уже прошедшего периода времени»5.
Во всех случаях, изменение правил определения статуса налогового резидента не решает
вопрос о дискриминации граждан, не подпадающих под преференциальные налоговые
режимы.
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ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ В УГОЛОВНО - ПРАВОВОМ СТАТУСЕ
ОСУЖДЕННОГО
THE LEGITIMATE INTERESTS OF THE CRIMINAL - LEGAL STATUS
OF THE CONVICTED PERSON
Аннотация: работа посвящена законным интересам осужденного, представляющим
собой один из элементов его уголовно - правового статуса. Авторами выделены
характерные особенности и сформулировано понятие данных интересов, предложена их
классификация, затронуты вопросы препятствиям их реализации
Ключевые слова: осужденный, наказание и иные меры уголовно - правового характера,
уголовно - правовой статус осужденного, законные интересы, препятствия реализации
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Summari: the paper is devoted to the legitimate interests of the convicted person, represents one
of the elements of its criminal - law status. The author highlighted characteristics and formulated
the notion of data of interest, classification is proposed, discussed obstacles to their implementation.
Кeywords: convicted, punishment and other measures under criminal law, the criminal - legal
status of thе convicted person, the legitimate interests, obstacles to implementation.
Правовой статус личности, наряду с субъективными правами и юридическими
обязанностями, образуют и законные интересы, которые последнее время являются
предметом изучения в общей теории права, а также в ряде отраслевых юридических науках.
Проведение подобных исследований обусловлено как необходимостью дальнейшей
разработки данной правовой категории, так и потребностями разрешения проблем,
возникающих при реализации самих законных интересов.
В имеющихся к настоящему времени работах выделены признаки и сформулировано
понятие законных интересов, изучены их сущность, содержание, структура, осуществлена
классификация и др. Как элемент правового статуса законный интерес чаще всего
рассматривается в качестве стремления субъекта пользоваться определенным социальным
благом и в некоторых случаях обращаться за защитой к компетентным органам в целях
удовлетворения не противоречащих нормам права интересов, которое в определенной
степени гарантируется государством в виде юридической дозволенности, отраженной в
объективном праве либо вытекающей из его общего смысла[4, с. 75 ].
К числу элементов законного интереса в теории права относят стремление субъекта
пользоваться конкретным социальным благом; возможность обращаться в некоторых
случаях за защитой в компетентные органы.
Справедливости ради следует отметить, что законные интересы (интересы, частные
интересы) не обойдены вниманием и в уголовно - правовой доктрине. Однако довольно
часто они исследуются в рамках изучения объекта преступления, иногда отождествляются
с ним либо расцениваются как объект уголовно - правовой охраны.
Как элемент уголовно - правого статуса субъекта, в том числе и осужденного, они
изучены недостаточно, что, отчасти, объясняется отсутствием в доктрине законченной
концепции уголовно - правового статуса в целом. К тому же в литературе можно встретить
и суждения, исключающие законные интересы из числа его элементов. Так, А.И. Чучаев и
А.П. Фирсова полагают, что включение столь динамичной и массовой категории приведет
к разрушению правового статуса, размыванию его границ и утрате нормативности. Таким
образом, признание законных интересов одним из элементов правового статуса личности,
по мнению авторов, представляется неубедительным [5; с. 153 ]. Однако подобная позиция
была подвергнута в литературе справедливой критике, с которой следует согласиться[2; с.
244 - 245].
Законные интересы как элементы общего правового статуса осужденных
рассматривались в литературе. В.И. Селиверстов определяет их как закрепленные в
правовых нормах конкретного действия стремление осужденных к обладанию теми или
иными благами, удовлетворяемые, как правило, в результате оценки администрации ей
учреждения и органов, исполняющих наказания, прокуратуры, судом поведения
осужденных во время отбывания наказания[6; с. 128].
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По его мнению, содержание законных интересов осужденных характеризуется не двумя,
а тремя элементами и включает: стремление к получению предусмотренного законом
социального блага; возможность ходатайствовать перед управомоченными органами об их
соответствующих действиях, направленных на реализацию законных интересов
осужденных; возможность обращаться к компетентным органам за защитой законных
интересов [6, с. 127 - 128].
В определенной мере в теории изучены и законные интересы осужденных к конкретным
видам наказания. Так, Н.В. Кийко полагает, что под законными интересами осужденных к
лишению свободы понимаются закрепленные в нормативных правовых актах и в
определенной степени гарантированные положительные стремления лиц, отбывающих
наказания в виде лишения свободы, на получение предусмотренных законодательством
конкретных благ, удовлетворение которых осуществляется по усмотрению компетентных
должностных лиц в результате объективной оценки их поведения[ 2; с. 8].
Законные интересы осужденного в значительной мере установлены нормами уголовно исполнительного права. Так, они могут выражаться в стремлении, например, получения
льготных условий отбывания наказания, передвижения без конвоя и т.д. Однако в ряде
случаев они представляют собой и самостоятельную уголовно - правовую категорию,
характеризующуюся определенными признаками.
Носителем интересов подобного рода являются осужденные. Таковым является
обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор (ч. 2 ст. 47 УПК
РФ). Применительно к исследуемой проблеме в качестве такового следует рассматривать
как лицо, осужденное к наказанию, так и к ряду иных мер уголовно - правового характера.
К их числу относятся, например, условное осуждение (ст. 73 УК РФ), отсрочка исполнения
приговора (ст. 82 УК РФ), принудительные меры воспитательного воздействия,
назначаемые в порядке, предусмотренном ст. 92 УК РФ и др.
Данная разновидность законных интересов опосредована нормами уголовного права,
они находят свое отражение в уголовном законодательстве России. Их целями является
стремление к обладанию определенных благ, которые более значимы, чем те, к обладанию
которых он стремиться при реализации законных интересов, установленных уголовно исполнительным законодательством. Они выражаются в стремлении полного или
частичного избавления от тех ограничений, которые составляют содержание наказания или
иной меры уголовно - правового характера. По сути, речь идет о полном освобождении от
них или, по крайней мере, наказания смягчении. При этом подлинность стремления
получения указанных благ рассматривается с позиций наличие или отсутствия позитивного
поведения осужденных, оцениваемого соответствующими правоприменительными
органами, куда обращается осужденный для получения конкретных благ.
В определенных случаях осужденный может обратиться в компетентные органы за
защитой своих законных интересов. Так, например, постановление суда от отказе в условно
- досрочном освобождении может быть обжаловано осужденным в порядке,
предусмотренном гл. 45 УПК РФ. Впрочем, защитой он может воспользоваться не всегда.
В частности, она отсутствует, если осужденному отказано в помиловании.
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Законные интересы осужденного достаточно многообразны и занимают значительное
место в уголовно - правовом статусе осужденного. В связи с этим представляется
целесообразным классифицировать их.
Так, в зависимости от содержания тех благ, которые стремиться получить осужденный,
их законные интересы могут быть подразделены на две группы. Во - первых, это законные
интересы, обусловленные стремлением осужденного полностью освободиться от наказания
или иной меры уголовно - правового характера, например, освобождение от дальнейшего
отбывания наказания в силу помилования (ст. 85 УК РФ).
Вторая группа законных интересов связана со стремлением осужденного смягчить
содержание наказания или иной меры или уголовно - правового характера. К числу
таковых, в частности, относится возможность частичной отмены в период отбывания
ограничения свободы ранее установленных осужденному ограничений (ч. 3 ст. 53 УК РФ).
В зависимости от категорий лиц, обладающих законными интересами, следует выделить
общие и специальные интересы. Общие интересы могут принадлежать всем без
исключения категориям осужденным. Так, все осужденные к лишению свободы могут
рассчитывать на условно - досрочное освобождение от отбывания наказания. Однако
некоторые законные интересы принадлежат отдельным категориям осужденных,
различающихся в зависимости от их социально - демографических и иных признаков,
физиологических состояний и др. В частности, только несовершеннолетний, осужденный
за совершение преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобожден
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия,
предусмотренные ч. 2 ст. 90 УК РФ (ч. 1 ст. 91 УК РФ).
В зависимости от времени возможной реализации законных интересов они могут быть
подразделены на постоянные и переменные. Первая группа не зависит от какого - либо
периода отбывания (исполнения) наказания, появляется с момента осуждения преступника.
Так, в соответствии с. ч. 1 ст. 821 УК РФ осужденному к лишению свободы, признанному
больным наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1 ст.
228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения
от наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд
может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и
медицинской реабилитации, социальной реабилитации.
Вторая группа возникает только после появления каких - либо юридических фактов,
чаще всего истечения отрезка времени, либо наличия определенного физиологического
состояния осужденного. В частности, ч. 2 ст. 81 УК РФ предусматривает возможность
освобождения от наказания лица, заболевшего после совершения преступления иной
тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания.
Предложенная классификация не является исчерпывающей, поскольку в ее основу
могут быть положены и другие критерии.
При реализации законных интересов осужденных имеются определенные проблемы,
которые в теории именуются также препятствиями.
В литературе препятствия в реализации законных интересов предлагается рассматривать
как нормативно установленные и юридико - фактические обстоятельства, осложняющие
(затрудняющие либо блокирующие) процесс осуществления правовых возможностей,
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требующие от носителей законных интересов дополнительных, нормативно
незапрограммированных, либо несоразмерных, неразумных организационных,
материально - технических, временных, интеллектуальных и иных затрат [ 3, с. 10].
Препятствия в реализации законных интересов осужденных, образующих их уголовно правовой статус, требует отдельного исследования, что не представляется возможным
осуществить в рамках данной статьи. Однако некоторые аспекты проблемы могут быть
затронуты.
К числу подобного рода препятствий следует отнести правотворческие, которые
представляют собой недостатки конструирования той или иной нормы уголовного права. В
частности, в отдельных случаях при формулировке соответствующих норм недостаточно
четко определена юридическая природа, того или иного законного интереса, что вызывает
известные затруднения в правоприменительной деятельности. Так, формулировка ч. 1 ст.
79 УК РФ в настоящей редакции изначально позволяет прийти к выводу, что условно досрочное освобождение представляет собой субъективной право, поскольку использует
фразу «осужденный подлежит условно - досрочному освобождении». Однако в
действительности к соответствующему решению суд приходит на основе оценки поведения
осужденного во время отбывания наказания, а осужденный имеет только право на
обращение в суд об условно - досрочном освобождении. Очевидно, целесообразно
вернуться к прежней редакции ст. 79 и использовать термин «может», что присуще
большинству норм, закрепляющих законные интересы осужденных.
В ряде случаев неясны критерии и основания реализации того или иного законного
интереса. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 80 УК РФ суд может принять решение о замене
неотбытой части наказания с учетом поведения осужденного во время отбывания
наказания. Каковы критерии поведения, чем они отличаются от критериев поведения при
условно - досрочном освобождении неясно. Те из них, которые закреплены в ч. 4 ст. 80
практически не отличается от критериев, предложенных в ч. 41 ст. 79 УК РФ.
Имеются и противоречия в регламентации одного и того же законного интереса
осужденного. Так, ч. 1 ст. 79 УК РФ в качестве основания применения условно досрочного освобождения требует его исправления. Часть 5 данной статьи для применения
условно - досрочного освобождения осужденного пожизненно этого не требует.
Таким образом, законный интерес осужденного как один из элементов его уголовно правового статуса, представляет собой отраженное в уголовном законе стремление лица к
освобождению от наказания или иной меры уголовно - правового характера, достижение
которого реализуется на основании оценки его поведения правоприменительными
органами и судами в определенной мере гарантируется государством.
Главное назначение законных интересов осужденного подобного вида заключается в
обеспечении позитивного поведения осужденного, наличие которого является основанием
полного или частичного освобождения его от наказания или и ной меры уголовно правового характера.
Законные интересы осужденного, входящие в его уголовно - правовой статус,
достаточно многочисленны и могут быть классифицированы в зависимости от категорий
лиц, обладающих ими, времени реализации, содержания и других критериев.
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Для успешной реализации законных интересов, в первую очередь, требуют устранения
правотворческие препятствия, поскольку именно в нормах права определены ее рамки и
условия.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРИНЦИПА АВТОНОМИИ ВОЛИ
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОГОВОРАХ
THE BASIC MEANS OF EXPRESSION OF THE PARTIES` AUTONOMY
IN THE INTERNATIONAL BUSINESS CONTRACTS
Аннотация: В статье рассматриваются способы выражения принципа автономии
воли сторон во внешнеэкономических контрактах. Поскольку международное частное
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право самостоятельная отрасль внутреннего частного права Российской Федерации к
нему применяются положения об автономии воли. Данный принцип позволяет сторонам
гражданско - правовых отношений выбирать правопорядок, на основании которого будут
урегулированы их отношения. Автономия воли предполагает, что стороны свободны в
своем выборе применимого права, однако выражение или отсутствие такого выражения
в выборе применимого права к внешнеэкономическому контракту, складывается из
четырех моделей, которые рассмотрены в настоящей статье. Указанные в статье
модели представляют собой определенный последовательный процесс, к которому
обращается суд при выборе применимого права.
Ключевые слова: автономия воли, способы выражения, выбор применимого права,
гипотетическая воля, международное частное право, гражданское право,
внешнеэкономический контракт
Annotation: In this article, author considers the basic means of expression of the parties
autonomy in the international business contracts. Since private international law is an independent
branch of the private law of the Russian Federation, provisions for autonomy of will apply to it.
This principle allows the parties of the civil relations to choose the applicable law for their
relations. Autonomy of the will implies that the parties are free in their choice of the applicable law,
but the expression or absence of this kind in the choice of the applicable law to international
business contracts made up of four models that are described in this article.
Keywords: autonomy of will, basic means of expression, choice of applicable law, hypothetical
will, private international law, civil law, international business contract
В качестве способов выражения автономии воли как правило понимаются условия о
выборе того или иного правового порядка в контракте, понятие подразумеваемого выбора
(в случае отсутствия соглашения сторон) или момент, когда выбор права уже осуществлен.
Выражение или отсутствие такого выражения выбора права, может складываться из
следующих ситуаций: 1) сторонами ясно и четко выражен выбор применимого права,
который оформлен в качестве одного из договорных условий или отдельного арбитражного
соглашения; 2) сторонами, выбор права не осуществлен, но он может быть выведен из
условий договора или обстоятельств дела (подразумеваемое намерение, молчаливый
выбор); 3) сторонами, выбор применимого права не сделан, но судом приписывается им
выбор исходя из субъективных критериев (гипотетическая воля); 4) стороны не
осуществили выбор применимого права, но суд определяет правопорядок исходя из той
или иной коллизионной нормы.
Все
вышеперечисленные
ситуации
представляют
собой
определенный
последовательный процесс, к которому обращается суд при необходимости выбора
применимого права. В случаях когда отсутствуют основания для разрешения спора по
первому условию, судом могут быть рассмотрены основания по второй составляющей.
Достаточно спорной является ситуация с установлением гипотетической воли сторон. К
настоящему моменту процесс определения выбора применимого права складывается из
следующих ситуаций: выраженный выбор права - подразумеваемый выбор права коллизионная норма.
В первой модели, стороны предельно точно выражают свой выбор права в договоре,
таким образом формула условия содержит отсылку к материальному праву страны
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выбранного правопорядка. В качестве примера можно использовать следующую формулу:
«Ко всем отношениям сторон, регулируемым договором и вытекающим из данного
договора применимо право Российской Федерации». В случае такого выбора права не
возникает существенных вопросов относительно толкования договора, однако проблемы
могут возникнуть в случае косвенного выбора применимого права.
В качестве примера косвенного выбора права моет служить отсылка к отдельной
коллизионной норме («Положения договора в части поставки регулируются правом страны
продавца») или коллизионным нормам конкретной страны («Положения договора,
регулируются правом страны, определенным в соответствии с коллизионными нормами
страны суда»). Вышеуказанное положение нашло свое отражение в ст. 7 Европейской
конвенции о внешнеторговом арбитраже [1]. Сторонами заранее не определяется какую
коллизионную норму применит суд и они указывают на коллизионную норму, в
соответствии с которой арбитраж должен будет определить применимое право. А.Г.
Светлановым автономия воли рассматривается как выбор только материального права «при
отказе от обращения к другим коллизионным нормам» [2, c.18].
С вышеуказанным мнением трудно согласиться, так как оговорка в договоре о выборе
применимой коллизионной нормы свидетельствует об опосредованном выборе права.
Давая указание на применение коллизионной нормы той или иной страны, стороны, как и в
случае с прямым выбором права, определяют применимый правопорядок. В том случае,
если спор подлежит рассмотрению в МКАС такая конкретизация является необходимой,
так как коллизионная норма, которую применит арбитраж неизвестна. В случаях, когда
спор рассматривается национальным арбитражем сторонам заранее известная
национальная коллизионная норма и они могут определить какое право будет применено
судом. Сторонами может не оговариваться дополнительно данный момент в оговорке о
применимом праве, если они согласны на применение того права, к которому отсылает
национальная коллизионная норма страны судопроизводства. Несмотря на различия в
механизме выбора применимого права при отсылке к материальному или коллизионному
праву, суть его остается неизменной: стороны соглашаются на применение к их
отношениям материального права определенной страны. Достаточно справедливо в этом
отношении замечание А.С. Комарова о том, что если сторонами согласуется в договоре
коллизионная норма, которая определенно указывает на конкретный правовой порядок, то
такое согласование фактически равнозначно выбору материального права договора [3, с.
67].
Проблема косвенного выбора права возникает тогда, когда исходя из сделанного выбора
нельзя точно определить применимое право. А.С. Комаровым выделяется следующие
проблемы выбора коллизионной нормы:
1) формулировка некоторых привязок не содержит четкого указания на право какой либо страны; 2) проблема квалификации правовых понятий; 3) проблема обратной
отсылки. Также в качестве проблемы можно выделить расщепление коллизионной
привязки, которую можно встретить при множественности лиц в обязательстве.
Косвенный выбор права может быть осуществлен молчаливо и судом выбор
применимого права, который стороны подразумевали, производится исходя из условий
договора или в соответствии с обстоятельствами дела. Такая возможность молчаливого
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выбора закреплена как на национальном (как пример могут служить: ст. 116.2
Швейцарского Закона о международном частном праве [4], ст. 3540 Закона о
международном частном праве штата Луизиана [5] и т. д.), так и на международном уровне
(пример: п. 1 ст. 3 Римской конвенции, п.1 ст.7 Гаагской конвенции, п.1 ст.7
Межамериканской конвенции и т.д.). В соответствии с п.1 ст. 3 Римской конвенции выбор
права должен быть ясно выражен или должен с разумной определенностью вытекать из
условий договора или обстоятельств дела. Гаагской конвенцией предусматривается, что
подразумеваемый выбор может быть выведен из условий договора и поведения сторон,
которые рассматриваются в совокупности.
Свидетельством подразумеваемого выбора права могут быть различные условия
договора. Первое, оговорка о выборе применимого правопорядка или арбитража является
существенным основанием для применения права страны суда в соответствии с принципом
qui elegit judicem elegit ius (выбирающий юрисдикцию выбирает право). Необходимо
отметить, что данное положение не включает в себя случаи, когда сторонами выбирается в
качестве суда разрешения спора МКАС в нейтральной стране. Второе, о молчаливом
выборе права может свидетельствовать ссылка на положения определенного права,
специфические институты правовой системы, а также определенная терминология, которая
применима и известна в одной стране, но не известна в другой (пример: «Act of God»
означает «стихийное бедствие» в английском праве). Третье, на подразумеваемый выбор
права может указывать использование языка, стандартных проформ, документации,
которые приняты в определенной стране. Четвертое, в качестве фактора выбора
применимого права может также использоваться валюта платежа. Вышеперечисленный
перечень факторов не является исчерпывающим и в доктрине можно встретить и иные
факторы не поименованные выше. Так, Чеширом в качестве одного из факторов
рассматривается условие о действительности договора по одной системе права и
недействительность его по другой, которая превалирует в данном случае. По мнению
автора это является доказательством молчаливого выбора сторон [6, с. 259].
Б.Голдман, выделяет условие по которому судьи выступают в качестве дружеских
посредников, что является подразумеваемым выбором lex mercatoria. Кроме того автором
рассматривается международная арбитражная оговорка как молчаливая и прямо не
обусловленная отсылка к общим принципам и обычаям международной торговли [7, с.
117]. Данное утверждение является спорным, поскольку может быть применимо только в
тех случаях, когда все другие возможности для определения права исчерпаны.
Доктриной и практикой к факторам указывающим на выбор права относится
местонахождение сторон и национальность, связь между новой и предыдущей сделкой и
другие факторы. В практике наиболее часто встречается использование арбитражных и
иных юрисдикционных оговорок в качестве доказательства подразумеваемого выбора
права.
Английскими судами такие соглашения как правило трактуется в качестве
доказательства о намерении сторон применить право той или иной страны. Французские
суды придерживаются идентичного мнения. В одном из дел судом была признана
действительной оговорка о выборе арбитража Англии, что было квалифицировано как
выбор в качестве применимого права английского права. При этом судом не было принято
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во внимание, что французским правом такая молчаливая оговорка не являлась
действительной. Подобная практика сложилась также в соседней Германии.
В США в качестве аналогичного примера может служить дело Pritchard против Norton,
рассмотренное Верховным Судом в 1882 г. Данный подход продолжает применяться
несмотря на то, что в более поздних решениях аналогичное намерение не учитывалось.
Р.Бауэрфилд указывает на то, что американскими судьями и теоретиками такое намерение
не исследуется глубоко в тех случаях, когда оно не выражено прямо.
Российским законодательством не предусматривается возможность определения судом
молчаливого выбора права, однако в доктрине такая возможность усматривается. Л.A.
Лунцем указывается, что воля сторон вытекающая из их действий должна быть принята во
внимание.
По пути учета таких конклюдентных действий шла практика ВТАК, а затем МКАС.
Примером здесь может служить дело №6 / 1970 по иску английской фирмы «Санбим
Инвестмент Секьюритис Лтд.» к В / О «Разноимпорт» [8, с. 24].
В п. 2 ст. 1245 ГК РФ [9] прямо закрепляется возможность молчаливого выбора права.
Согласно данной норме, выбор сторон должен быть выражен в договоре или явно
следовать из его содержания либо обстоятельств дела. Данная формулировка полностью
соответствует формулировке, содержащейся в п.1 ст. 3 Римской конвенции [10].
Третий случай при определении применимого права характеризуется отсутствием со
сторон договора выбора права, из - за чего суд самостоятельно выводит применимое право
из «гипотетической воли» сторон. Однако в доктрине до сих пор существует спор о том,
должен ли судья выяснять гипотетическую волю сторон при отсутствии выраженного
выбора права является дискуссионным.
Сторонники теории гипотетической воли считают ее необходимым звеном,
соединяющим автономию воли и привязку, действующую в случае отсутствия выбора
сторон. По их мнению суд при определении применимого права исходит из следующих
процессов: выраженная воля - гипотетическая воля - привязка. При этом следует исходить
из того, что определение гипотетической воли исходит из объективных критериев. Л. Раапе
полагает, что определение гипотетической воли состоит в установлении того, «какой
правопорядок честно и разумно выбрали бы стороны», если бы они подумали об этом при
заключении договора [11, с. 444 - 445]. Гипотетическая воля устанавливается путем
«объективного взвешивания интересов», на основе фактических обстоятельств, а не
выявления «предполагаемых субъективных представлений сторон». При этом в данном
утверждении можно усмотреть противоречие, в виду того, что установление воли
предполагает определенный субъективный фактор. В случае же, когда речь заходит о
праве, то стороны должны избрать его исходя из принципа его наиболее тесной связи с
договором. Вероятнее всего относительно данного термина Л.Раапе имел в виду именно
такой подход. Однако, в конечном итоге, автор самостоятельно же и опровергает
вышеуказанный термин заменяя его «привязкой, сообразной с интересами сторон и со
значением этих интересов».
В современном международном законодательстве не содержится понятия
«гипотетическая воля». При невозможности установления подразумеваемого выбора
сторон, действует привязка к праву страны, с которым договор имеет наиболее тесную
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связь (п.1 ст.4 Римской конвенции, ст.9 Межамериканской конвенции) [12] или иная
привязка (например, согласно п.1 ст.8 Гаагской конвенции [13] - право страны
продавца).
В российской доктрине отношение к установлению гипотетической воли
достаточно негативное. Л.A. Лунцем утверждается, что при определении
гипотетической воли «воля сторон заменяется фикцией, прикрывающей по
существу свободу судейского усмотрения при разрешении коллизии законов». И.О.
Хлестовой указывается, что выбор применимого права с помощью гипотетической
воли «ведет к игнорированию действительной воли сторон».
В случае отсутствия выбора по российскому праву применяются привязки
указанные в ст. 1211 ГК РФ. В соответствии с видом обязательства применяется
соответствующая привязка. К договору купли - продажи – право страны продавца, к
договору имущественного найма - право страны наймодателя и иные привязки.
Способ выражения автономии воли зависит также от того, в какой момент может
быть сделан выбор права. Выбор может быть осуществлен в любое время с момента
заключения договора. Стороны могут договориться при заключении договора и
оформить выбор в качестве условия договора, при исполнении договора или уже в
ходе судебного процесса.
В соответствии с действующим российским законодательством выбор права
осуществляется при совершении сделки или в силу последующего соглашения, при
этом форма такого соглашения не устанавливается. В тех случаях, когда соглашение
достигнуто при совершении сделки, оно должно было быть оформлено также как и
иные условия договора, то есть в письменной форме, чтобы не возникало спора о
его недействительности. В случае, когда соглашение было достигнуто в судебном
процессе, то оно может быть выражено и в устной форме, как согласие сторон на
применение к отношением той или иной правовой системы. То есть выбор права,
исходя из изложенного, не сводится исключительно к включению в договор
оговорки о применимом праве.
В п. 3 ст. 1210 ГК РФ закреплено, что выбор права, сделанный после заключения
договора считается действующим с момента заключения договора без ущерба для
права третьих лиц. Данное уточнение призвано исключить возможные разногласия
относительно применимого права до момента достижения соглашения, однако,
данным же положением не допускается выбор применимого права, который бы
ущемлял права третьих лиц. Но в данном случае остается вопрос о возможности
изменения ранее выбранного права. Российское законодательство не содержит
запрета на изменение выбранного права, если стороны достигли нового соглашения
и закрепили его в надлежащей форме. В международном такая возможность прямо
закреплена. Пунктом 2 ст.3 Римской конвенции предусмотрено, что сторонами
может в любое время может быть согласовано подчинение договора иному праву.
При этом необходимо понимать, что любое изменение, касающиеся выбора
применимого права, после заключения договора не должно затрагивать права
третьих лиц и наносить ущерб формальной действительности заключенного
договора.
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Чтобы избежать нарушения интересов сторон, было бы логично, руководствуясь
п. 2 ст. 1186 ГК РФ, применять принцип наиболее тесной связи. В случаях, когда
применение правопорядка выявленного из числа оговоренных сторонами,
невозможно по каким - то причинам, для урегулирования должны быть применены
нормы иного избранного правопорядка не обладающего тесной связью с
контрактом.
В случае невозможности применения, либо при отсутствии связи обоих
правопорядков с правоотношением, применимо право должно определяться исходя
из коллизионной нормы, как и иных случаях отсутствия соглашения о применимом
праве.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В статье идет речь об обусловленности структуры судебной системы судебной властью.
Автор рассматривает понятие и элементы судебной системы, модели судебных систем.
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Судебная система каждой страны представляет собой довольно сложное объединение,
требующее к себе пристального внимания. Разговор идет, прежде всего, о ее
субстанциональном и функциональном анализе, дающем понять особенности данного
политического и правового феномена. Главным образом, нужно определить имеющиеся
границы судебной системы в полной мере и моделью судебной системы, в частности.
Основной интерес играют и важнейшие подходы к типологии классификации судебных
систем.
Заметим, что этимологически понятие «система» отмечает составное целое. В
юридической литературе широко раскрыто понимание системы как некоего блока каких то элементов и связей между ними. Кроме того, в энциклопедической литературе система
определяется, главным образом, как единство. «Система – множество элементов,
находящихся в связях и отношениях друг с другом, образующих определенное единство и
цельность».[1, С.1102.] Из этого определения следует, что система это цельный объект,
состоящий из элементов, находящихся в связях. Причем связи между элементами системы
формируют ее структуру. Таким образом, важнейшими суждениями общей теории систем
является «единство», «элемент», «структура», «связи». Следовательно, цельность полагает
несводимость свойств абсолютного к его собирающим элементам, а также анализ
составляющих элементов с точки зрения цельного. Хотя элемент системы сам по себе,
вероятно, будет сравнительно непростым началом, с точки зрения системы элемент дальше
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неотделим. Следует отметить, что элемент системы располагает порядком свойств и
находится в каких - либо взаимоотношениях с прочими элементами, образуя, таким
образом, структуру системы. Кроме того, структура системы помышляет, упорядоченность,
союз, объединение, порожденные характером связей между элементами. При этом следует
учесть, что системность того или иного феномена изображается не только в связях между
элементами, но и в связях с обществом.
Таким образом, с точки зрения природы составляющих элементов, системы разделяют
на материальные и идеальные элементы. Таким образом, материальные системы играют
роль единства, содержащиеся в материальных элементах, находящихся в обусловленных
связях. Подобает отметить, что материальные системы, вероятно, будут относительно
элементарными и довольно сложными. Кроме того, простые системы состоят из
относительно однородных истинно взаимодействующих элементов. В трудных системах
элементы сгруппируются в подсистемы, помещающиеся, в связи как некоторые единства.
Подобает отметить, что совершенные системы – это такие системы, элементы которых
суть. Совершенные объекты – мнения или идеи, находящиеся в определенных
взаимосвязях. Кроме того, выделяют также статические и динамические системы, закрытые
и отрытые системы.
Следовательно, весьма важным для изучения сути системы является указание А.
Раппопорта, «каждая система имеет три составных параметра: структуру, функцию и
историю»[7]. Принесенное замечание заставляет обратить заботливость, главным образом
на элементный состав и строение системы. Применительно к судебной системе, это,
преимущественно, определяет вопрос о генеральной обусловленности всего строения
судебной системы. Таким образом, беседа идет об обусловленности структуры судебной
системы судебной властью.
Прежде всего, необходимо пометить, что судебная система изображается
организационной формой, в рамках которой существует судебная власть. Таким образом,
особенность судебной системы, обусловлена особенностью судебной власти, как обличья
государственной власти. Судебная система в свою очередь определяется как «влияние
государства, его органов и должностных лиц на народ страны, осуществляемое с целью
исполнения воли общественных сил, проявляющихся носителями политической власти» [3,
С. 35]. Следовательно, политическая власть выступает собой «власть социальной
общности, определяющей, в конечном счете, в борьбе с прочими силами линию
организации страны» [8, С. 43].
Кроме того, зачастую судебную власть именуют «третьей властью». Так как в правовых
нормах, и в правовой науке при устройстве системы разделения властей судебная власть
зачастую подобает за законодательной и исполнительной властью. При всем том, это ни в
коей мере не умаляет ее значения и независимости. Кроме того, при любой
демократической форме правления судебная власть, с одной стороны, изолирована от
остальных ветвей власти, а с другой стороны находится в близкой взаимосвязи с ними.
Все - таки, каждая ветвь власти осуществляет определенный вид государственной
деятельности, называемый термином функция. В судебной власти главная функция –
правосудие. Правосудие «является сложным многоуровневым политическим и правовым
феноменом, одной из главных форм организации институтов публичной власти,
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соединенной с формированием мировых судебных систем. А также особенностями
соотношения политических и правовых традиций и инноваций, реформаторскими и
контрреформаторскими процессами, вызванной в пределах, определенных правом и
другими источниками права, компетенции осуществлять решение всевозможных по
содержанию, отправным положениям возникновения и плодам правовых конфликтов» [2,
С. 51].
Свою очередь, ученый В. А. Туманов выделяет три основных взаимосвязанных курса
развития судебной власти: охрана прав и законных интересов населения; охрана
общественного порядка; контроль деятельности государственных органов. [5, С. 328]
Подобает обозначить, что при всей относительной самостоятельности судебной власти,
ее функционирование в большинстве случаев зависит от прочих ветвей власти, а именно
законодательной власти. Потому что именно законодательная власть определяет
компетенцию отдельных звеньев судебной системы, статус судей и полный ряд других
проблем.
Следовательно, роль исполнительной ветви власти в отношении судебной системы по
соизмерению с законодательной ветвью власти не до такой степени существенна. Таким
образом, роль сводится главным образом к материально - техническому оснащению
деятельности судов. Все - таки, истинная роль мало существенна в тех государствах, где
министерствам юстиции доверены управленческие функции и руководство прокуратурой.
Кроме того, во второй половине двадцатого столетия в большинстве государств
министерства юстиции лишились былой роли в сфере управления правосудием. Однако,
четко открылась тенденция передачи подобающих функций в особые органы судейского
самоуправления, которые предусмотрены большинством новоиспеченных конституций
государств.
Все же, именно на органы судейского сообщества возлагаются вопросы организации
судейского корпуса и карьеры судей и прокуроров. А также их назначение на должность,
дисциплинарной ответственности, реформа отдельных судов, инспектирования судов в
необходимых обстоятельствах.
Следовательно, каждая ветвь власти осуществляет свои функции с помощью особых,
присущих только ей органов. Тем не менее, у судебной власти такими являются суды,
составляющие судебную систему.
Подобно тому, как основой государственного аппарата является государственная власть,
в свою очередь, основой судебной системы является судебная власть. Все - таки, являясь
цельностью, судебная система включает в себя все судебные институты и базируется в
соответствии с их полномочиями и определенными перед ними целями и задачами. Таким
образом, в полной мере судебная система есть институт, который работает как
решительный судья в применении правовых норм, обеспечивая их действенность и
исполнимость в правовой системе.
Исходя из этого можно сказать, что судебная система – это строго структурированная
целостность. А организационные формы судебной системы детально определены нормами
закона и вероятно будут пересмотрены лишь в правовом режиме. Подобает заметить, что
функционирование судебной системы осуществляется в границах столь же строгой и
детально регулированной нормами закона процедуры. Все же, решения судебной системы
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должны основываться только на праве. Потому что кадровый состав судебной системы это
судьи, которые образуют особую профессиональную среду, так называемый судейский
корпус, который, как и вмещающиеся в него судьи, имеет особый правовой статус.
Подобает отметить, что главная роль в судебной системе Российской Федерации
принадлежит судье или коллегии судей. Соответственно праву суд должен быть подчинен
только нормам закона. Кроме того, законотворец отправляется от общих закономерностей
общественного развития – с одной стороны, и из фактического разделения центров
политической власти в структуре Российского государства – с другой стороны. Принимая в
голосовании легитимность, законотворец образовывает правовую истину, идя из тех
воззрений, что его суждение обязанного в праве до такого уровня беспристрастно,
насколько объективны процессы общественного созревания и организации центров
политической власти.
Однако, судья отправляется из других убеждений. Кроме того, судью не интересует
конкретное соотношение политических сил, в частности, во всяком случае, не должно
интересовать, в равной мере, как и их интересы, если они еще не представлены в норме
права или не зарегистрированы в правовых принципах или правовой доктрине. Тем не
менее, будучи связанным с государственной властью, судья исходит от необходимости
учета не политических страстей. А увлечений, с одной стороны, появляющихся в связи с
жизнью конкретных правовых измышлений в данном социальном отношении, а с другой
стороны – возникающих в связи с сообщенной законодателем государственной волей.
Следовательно, государственная воля выражена в норме права, то есть ей сообщено
значение. А издание судебного правоприменительного акта, акта индивидуального и
правового регулирования – это обнародование государственной воли относительно
конкретного случая. Подобает зафиксировать, что оглашение осуществляется не всей
судебной системой, а одним судьей или коллегией судей. Таким образом, резон жизни
судебной системы заключается в установлении соотношения значения заключенного в
норме закона и смысла, содержащегося в судебном правоприменительном документе, либо
в постановлении, решении, приговоре. Таким образом, норма закона это
объективированная и нормативно выраженная государственная воля. Следовательно, на его
основе вырабатывается судебная правоприменительная норма, преломляющая норму права
к конкретным условиям. Подобает отметить, что уровень объективности и нормативности
этих норм прямо зависит от уровня демократичности державы, а вернее от вида
политического режима, действующего в нем. Тут разговор, идет об исторически
сложившейся системе распределения полномочий между элементами структуры
государственного аппарата. Следственно, как верно отмечает ученый Л. С. Мамут
«архитектоника государства задается беспристрастно исконной природой публичной
власти» [6, С. 15].
Снова скажем, что судебная система является отчасти структурой органов
государственного аппарата. Однако, для такой фундаментальной целостности присуще
целостность функций. Стало быть, в самом главном приближении это функции сохранения
власти и организации обстоятельств для ее реализации. Все - таки, обстоятельства
создадутся при поддержке силового инструментария, позволяющего принудительно
изменять соотношение прав и обязанностей. Однако, обеспечив асимметрию при помощи
110

силовых методов, выбор, как второе обязательное обстоятельство жизни власти,
превратится в произвол. В результате этого только директивное осмысление власти
нестерпимо. Следовательно, судебная власть неизменно в данном обстоятельстве лишается
легальности, поскольку власть становится иррациональной. Подобает заметить, что власть
приобретает эти или другие конфигурации рациональности, манипулируя уведомлением.
Однако, заметим, что для судебной власти это обозначает, что уведомление в обличье
судебного акта расположится всегда внутри судебного органа в соответствии с учетом
взглядов сторон правового спора и взглядов законодателя. Подобает заметить, что
директивность судебной власти снабжается властным требованием к органам
исполнительной власти о безотносительном исполнении судебного решения.
Следовательно, деятельность судебной системы вызвана обеспечить господство
правовых норм, в том числе и по отношению к государству. В итоге такого отношения суд
располагает особыми полномочиями, которыми не располагают ни законодательные, ни
исполнительные органы. Отметим, что, принимая решение, суд может на начале правовых
норм лишить человека независимости и даже жизни за совершение преступления. А также
лишить юридических и физических лиц имущества. Или расформировать политическую
партию, принудить государственный орган аннулировать свое решение и компенсировать
лицу ущерб, нанесенный противозаконными действиями должностных лиц. Либо лишить
недостойного родителя родительских прав и так далее. Это помышляет на надобность
формировать в обществе почтение к праву и к суду. В результате правовые акты
большинства государств предусматривают специальный состав преступлений –
неуважительность к суду, который подлежит жесткому наказанию.
Поэтому в отличие от законодательной власти, которая теснейшим образом соединена с
политикой, в отличие от исполнительной власти, которая также участвует в политике и
поддастся политическому нажиму со стороны партий. При этом судебная власть не должна
ощущать чье - либо влияние со стороны, никто не должен воздействовать на решение суда.
Кроме того, суд не должен следовать политическими или какими - либо другими
аргументами кроме закона и личного правосознания при анализе конкретного дела,
принятии конкретного решения.
Таким образом, надлежит еще раз подчеркнуть двойственность тезиса судебных органов.
С одной стороны, судебные органы располагают очень большой властью. Кроме того, лишь
суд сможет реализовывать такие пределы, которые не вправе предпринять ни
законодательные органы, ни исполнительные органы. С другой стороны, суд не опирается
на естественное содействие избирателей, как власть законодательная, хотя в некоторых
странах судьи низших судов могут избираться гражданами. В результате судебная власть
не имеет таких силовых устройств, как исполнительная власть, так как у судебных
исполнителей – крайне слабый аппарат. В итоге сила суда гнездится в неуклонной
реализации норм закона, в почтении судебного решения, его непререкаемости.
Следовательно, подобное отношение к судебной власти со стороны прочих
государственных органов, граждан, их объединений, сформировалось, тем не менее, не во
всех странах. Кроме того, такое отношение встречается только там, где прижился принцип
верховенства права.
Так как судебных систем имеется в мире значительное число, поскольку принято их
соединять в установленные группы в соответствии с моделями судебных систем. В
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результате само определение «модель» происходит от латинского слова «мера», «образец»,
«норма». Необходимо отметить, что в справочниках подобное определение
устанавливается как мыслительный или условный образ, аналог какого - либо объекта,
процесса или явления, воспроизведший в символической форме их главные характерные
рубежи.
Надо сказать, что в логике и методологии науки модель понимается как аналог
установленного отрывка естественной или общественной действительности. Таким
образом, при типологизации тех или других феноменов применяются классификационные
модели, являющиеся следствием использования методов систематизации.
Необходимо отметить, что посредством настоящих методов выполняется дробление
постигаемой совокупности объектов на некоторые группы, именуемые классами. Поэтому,
объекты, отнесенные к одному классу, считаются «похожими», близкими, однотипными. А
к разным объектам – «непохожими», далекими, разнотипными. В результате
классификационные модели организовываются на основании совершенно установленных
соединений важных признаков. Надо сказать, что соответственно классификационными
моделями являются модели судебных систем.
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ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
ПО ДОГОВОРУ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ

Аннотация
В статье рассматривается такой аспект договора финансовой аренды, как гарантии прав
лизингополучателя. Актуальность работы обуславливается распостранением договора
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финансовой аренды, а вместе с тем необходимостью защиты прав лизингополучателя.
Целью работы было акцентировать внимание на гарантиях, предоставяемых
лизингополучателю законом, путем анализа норм гражданского права. Результатом можно
считать рекомедации, данные авторами статьи, соблюдение которых поможет сократить
риски лизингополучателя как «слабой» стороны договора.
Ключевые слова
финансовая аренда, лизинг, лизингополучатель, гарантии, защита прав
Договор финансовой аренды – лизинг – весьма быстро и широко распространяется в
российской деловой практике. Это обусловлено, прежде всего, выгодами его применения
для участников хозяйственного оборота. Однако, вместе с тем возникает необходимость
защиты прав «слабой» стороны по данному договору – лизингополучателя.
П. 1 ст. 11 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» закрепляет общее правило о том, что
предмет лизинга, который передается во временное владение и пользование
лизингополучателю, остается в собственности лизингодателя, который вправе
распоряжаться им. Он также имеет право изъять предмет лизинга в случаях и порядке,
установленных законом и договором.
Фактически лизингодатель, приобретая имущество для лизингополучателя, инвестирует
в его деятельность, обеспечивает необходимое финансирование сделки. Именно с этой
точки зрения лизингодатель является «сильной» стороной сделки, а лизингополучатель –
«слабой».
Согласно общему правилу лизингодатель обязуется приобрести в собственность
указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца (абз. 1 ст. 665 ГК
РФ). Существуют мнения, что на практике лизингодатели нередко сами определяют
продавцов необходимого лизингополучателю имущества, отказываясь брать на себя
ответственность за этот выбор, и лизингополучатели фактически не имеют возможности
воздействовать на лизингодателей и фиксировать в договоре финансовой аренды, что
выбор продавца осуществлен не ими [3, с.142]. Защитить свои права лизингополучатель
может путем тщательной юридической экспертизы условий заключаемого договора,
проверки деловой репутации сторон и т.д.
Одним из важнейших условий практической реализации договора финансовой аренды
является полнота и своевременность исполнения обязательств – совершение сторонами
договора всего комплекса предусмотренных законами действий. В целях обеспечения
гарантий надлежащего исполнения договора следует указать положения, которые касаются
ответственности [4].
Законодатель в ст. 668 ГК РФ защищает права лизингополучателя, предоставляя
последнему право требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, когда
имущество не передано в указанный в договоре срок, если просрочка допущена по
обстоятельствам, за которые отвечает лизингодатель.
Кроме того, положения ст. 670 ГК РФ защищают лизингополучателя от нарушений со
стороны продавца товара, являющегося предметом лизинга: на продавца ложится
ответственность в отношении качества и комплектности товара, сроков его поставки и т.д.
Таким образом, для того, чтобы максимально защитить себя и избежать спорных
ситуаций, лизингополучателю рекомендуется заключать сделку при активном личном
участии в ее согласовании, по возможности прибегать к консультации юристов. На этапе
113

заключения договора следует согласовать все характеристики сдаваемого в лизинг
имущества, включая спецификации гарантий продавца по качеству имущества, срокам и
месту поставки, предусмотреть условия, детально регламентирующие ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, включая условия
об основаниях освобождения от ответственности [5]. Иначе стороны могут столкнуться с
ситуацией, когда придется нести ответственность, несмотря на отсутствие вины в
неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора лизинга. Полагаясь лишь
на добросовестность и юридическую грамотность контрагентов, лизингополучатель несет
риски не только не получить выгоду, но и понести существенные убытки.
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ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ХОДЕ ДОПРОСА
Аннотация
Предъявление доказательств в ходе допроса является одним из наиболее часто
реализуемых тактических приемов. Не смотря на кажущуюся простоту предъявления
доказательств, данный способ получения правдивых показаний многовариантен.
Рассмотрению данного вопроса посвящена настоящая статья.
Ключевые слова:
Следственное действие, допрос, расследование, доказывание, тактический прием,
предъявление доказательств.
Одним из основных тактических приемов допроса в конфликтной ситуации, по мнению
многих ученых и практических работников, является «предъявление доказательств».
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Разработке рекомендаций по его применению посвящали свои работы многие авторы: А.Б.
Соловьев, Г.С. Казинян, Н.И. Порубов, О.Я. Баев и др.
Объективное и полное определение данному тактическому приему дал А.Б. Соловьев.
Он считает, что «использование доказательств при допросе представляет собой
тактический прием по реализации находящейся а распоряжении следователя
доказательственной информации путем как непосредственного ее предъявления
(демонстрации), так и опосредованными способами ознакомления с ней допрашиваемого с
целью изменения ошибочной или ложной позиции, а также получения от него показаний о
предъявленных допрашиваемому доказательствах и связанных с ними обстоятельствах
расследуемого уголовного дела» [1, с.10].
В практике расследования уголовных дел наиболее часто предъявление доказательств
заключается в предъявлении протоколов допросов свидетелей, показания которых имеют
существенное значение, протоколов осмотра места происшествия, если при осмотре были
обнаружены и изъяты какие - либо значимые для успешного расследования дела объекты.
Особенно часто применяется предъявление заключений экспертов по результатам
проведения различных видов экспертиз.
Мы полностью согласны с мнением А.Б. Соловьева, который полагает, что «на допросе
обвиняемых, не признающих себя виновными в совершении преступления, при
предъявлении с целью преодоления установки на дачу ложных показаний имеющихся у
следователя доказательств необходимо учитывать целый ряд факторов, характеризующих
психические состояния и психологические процессы допрашиваемого, его индивидуальные
характерологические особенности, моральный облик, позицию по делу, мотивы
определенного поведения, а также иные обстоятельства, относящиеся к особенностям
преступления и личности правонарушителя» [2, с.118].
Существует несколько способов применения данного тактического приема:
1. постепенное предъявление отдельных доказательств. Данный способ применяется в
том случае, если обвиняемый упорно не желает давать правдивые показания. Каждый такой
допрос, хотя он и не достигает цели сразу, оказывает на допрашиваемого определенное
влияние. При этом допрашиваемый, дающий ложные показания, после допроса
испытывает чувство растерянности, все время возвращается к мысли, что его
отпирательство уже не имеет смысла, что он уличен, что у него уже нет сил, продолжать
запираться. Если вначале он защищается в надежде, что его вину не смогут доказать, то эта
уверенность с каждым допросом исчезает.
2. предъявление доказательств в порядке нарастания изобличающей силы. Применение
указанного способа оправдывает себя при наличии совокупности взаимосвязанных
доказательств в отношении лиц, склонных к упорному отрицанию установленных фактов.
3. предъявление вначале самого веского доказательства. Использование данного способа
целесообразно в отношении лиц, не имеющих стойкой установки на ложь, позиция
которых поколеблена неопровержимостью доказательств.
4. предъявление всей совокупности доказательств. Этот способ дает положительные
результаты при расследовании сравнительно простых, как считает Н.И. Порубов, дел и в
том случае, если собранные доказательства, бесспорно, устанавливают скрываемые
допрашиваемым обстоятельства преступления [3, с.133 - 134].
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Необходимо выделить основные правила предъявления доказательств в ходе допроса:
1. используются только проверенные и не вызывающие сомнений доказательства;
2. перед предъявлением доказательства допрашиваемому лицу задают вопросы по
обстоятельствам, с которыми связано доказательство;
3. недопустимо преждевременное и поспешное раскрытие доказательств перед
допрашиваемым;
4. обеспечивается максимальная эффективность использования доказательств путем
правильного выбора способа и времени их предъявления;
5. допрашиваемому разъясняются сущность и значение предъявленных доказательств.
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Аннотация.
Как показывает практика, если рецидив преступлений в течение установленного
испытательного срока допускают 2,6 - 3,9 % условно осужденных, то среди ранее судимых
лиц той же категории этот показатель почти вдвое больше. Анализ уголовной статистики
показывает, что рецидив преступлений в период испытательного срока допускают 2,6 - 3,9
% условно осужденных, а их удельный вес от общего числа лиц, совершивших
преступления повторно составляет 4,7 - 5,8 % . В общепринятых отчетах государственной
статистики не предусмотрено отражение показателей повторности за пределами
испытательного срока, однако в ходе настоящего исследования для более глубокого
изучения преступности среди условно осужденных такие сведения были получены
посредством специальной обработки статистических карточек на лицо, совершившее
преступление. Полученные результаты свидетельствуют, - несмотря на то, что контингент
осужденных условно включает в себя значительное число ранее судимых и лиц,
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привлеченных к ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений,
повторная преступность в их среде отмечается реже, чем в среде освободившихся из мест
лишения свободы.
Ключевые слова.
Рецидив преступления, условное осуждение, профилактика преступности.
Криминологическая ситуация, складывающаяся в последнее время в стране,
характеризуется ростом количества совершаемых преступлений, их более жестоким
проявлением. Более трети общего массива преступлений составляет рецидивная
преступность [1, с.9]. Для реализации усилий государства в области борьбы с
преступностью важное значение имеет профилактика рецидива преступлений среди лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы или иных мер реализации уголовной
ответственности [2, с.169]. Судебная практика постепенно, но неуклонно встает на путь
отказа от преимущественного назначения наиболее сурового вида наказания - лишения
свободы, в пользу других альтернативных мер, не влекущих изоляцию виновного в
совершении уголовного преступления [3, с.53]. Законодательное закрепление и реальное
применение подобных мер позволяет избежать неоправданно высоких социальных
издержек и материальных затрат. Условное осуждение назначается в рамках санкций
статей Особенной части Уголовного кодекса с учетом общественной опасности
совершенного преступления, личности виновного, смягчающих и отягчающих его вину
обстоятельств [4, с.21]. Весьма важным в этой связи представляется вопрос о правовой
природе рассматриваемого института. В настоящее время он является дискуссионным в
правовой литературе. Можно выделить следующие точки зрения по этому поводу.
Условное осуждение рассматривается как разновидность уголовного наказания, одна из
форм освобождения от наказания или его отбывания, особый порядок применения
назначенного наказания [5, с.32].
Автор не считает необходимым вдаваться здесь в подробный анализ аргументов,
перечисленных точек зрения. Вместе с тем полагаем возможным присоединиться к точке
зрения тех ученых, которые рассматривают условное осуждение как освобождение от
отбывания наказания. Думается, такой подход методически вполне оправдан. При
определении юридической природы условного осуждения необходимо исходить не только
из факта освобождения осужденного от назначенного по приговору наказания в виде
лишения свободы, но и из характера принуждения, карательных элементов, которым
подвергается условно осужденный [6, с.85]. Неприменение к виновному назначенного
наказания, даже в условиях осуществления за ним в последствии контроля не может
считаться ничем иным, как освобождением от отбывания наказания. Совершенно
определенно высказались по этому поводу многие ученые правоведы. Изучение практики
назначения условного наказания показало, что расширение применения этого вида
уголовной ответственности произошло, в том числе и за счет лиц, ранее совершавших
преступление [7, с.53].
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Аннотация
В данной работе рассматривается проблема вложения денежных средств в такую
категорию информационной инфраструктуры, как онлайн - игры. Настоящая проблема
затрагивает интересы различных слоев населения, так как в игры играют люди разного
возраста, и из этого же числа многие вкладывают денежные средства в виртуальную
реальность. И возникает множество вопросов и споров насчет того, куда идут вложенные
деньги, и можно ли их обратно получить? Является ли виртуальная собственность реальной
собственностью?
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В настоящее время интернет набирает все большую популярность среди разных слоев
населения из разных стран со всего мира. Интернет, по своей сущности, представляет
глобальную компьютерную сеть, которая связывает пользователей различных
компьютерных и иных устройств, поддерживающих передачу данных. Роль интернета с
каждым днем вырастает, поскольку использование интернета порождает преимущества, а
также повышает эффективность непосредственной деятельности во всех аспектах
производственной и повседневной жизни[1, с. 203].
Однако параллельно с этим возрастает спрос на такую категорию сети
«Интернет», как онлайн - игры. Онлайн - игра – это компьютерная игра, которая
использует постоянное соединение с интернетом[2]. В таких играх существует
система транзакции - «доната». Иными словами, «донат» представляет собой
систему вложения денежных средств в игру, тем самым, пользователь приобретает
определенное имущество в виртуальном мире. Актуальность данной темы
заключается в том, что среди населения активно повышается уровень вложения
денежных средств в онлайн - игры, причем данное явление распространено среди
разных категорий граждан – от малолетних детей до пенсионеров.
Некоторые разработчики именуют данную систему, как «права на неактивированные
данные и команды». Так, например, в лицензионном соглашении онлайн - игры «Аллоды
онлайн» права на неактивированные данные и команды определяются, как права,
приобретаемые Лицензиатом (игроком) за определенную плату, которые позволяют
последнему увеличить внутриигровое имущество – игровые деньги (золото, серебро, медь, могут меняться в зависимости от игры), возможность приобрети ездовых животных,
определенные предметы и т.д[3].
В п. 9.2 указанного лицензионного соглашения, говорится: «Право использования
неактивированных данных и команд предоставляется Лицензиату на возмездной основе (за
Вознаграждение)». Лицензиат получает право пользования привилегиями после зачисления
денежных средств на счет разработчика игры.
Аналогичная ситуация обстоит с онлайн - игрой «World of Tanks». Так, на сайте
(www.legal.ru.wargaming.net) имеется такое же лицензионное соглашение, в котором
оговорены условия «Вознаграждения»[4].
Однако ссылок на гражданское законодательство в лицензионных соглашениях нет. По
своей сути, данный аспект подпадает под признаки договора купли - продажи, когда одна
сторона передает определенный товар другой за определенную денежную сумму. Так и в
онлайн - играх, пользователь перечисляет денежные средства на счет разработчика, а
последний, в свою очередь, обязан предоставить определенные ценности (деньги, предметы
и т.д.) пользователю в виртуальном мире. Такого рода предметы не имеют внешней
выраженности в реальном мире, они существуют только в игре, что и порождает проблемы
применения закона.
Как показывает судебная практика, суды при разрешении подобных вопросов
применяют положения ст. 1062 ГК РФ[5]. Например, истец Б. обратился в суд с иском к
ответчику ООО «Геймшок» о признании Пользовательского соглашения и условий
обслуживания частично недействительным и требовал возврат денежных средств,
обосновывая свою позицию тем, что ответчик отключил истцу платные сервисы, чем
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причинил, по мнению последнего, имущественный вред. Ответчик ссылался на
пользовательское соглашение, которое наделяло его правом распорядится таким образом.
Суд, сославшись на ст. 1062 ГК РФ и предписания пользовательского соглашения игры,
отказал в удовлетворении.
Причем ни в одной из игр не предусмотрен возврат денежных средств. Разработчики
ссылаются на безвозмездное пользование предоставленными внутриигровыми предметами,
например, п. 5.1.3 лицензионного соглашения игры «Аллоды онлайн». Однако в случае
блокировки серверов игры, иными словами будет прекращена возможность играть в
онлайн - игру, будет утрачено все то имущество, которое было вложено в игру, и
разработчики не будут нести ответственности перед пользователями.
Данный вопрос можно рассмотреть с позиции разработчика. К примеру, если создать
возможность вывода средств из онлайн - игры, соответственно, создателям необходимо
будет иметь счет, с которого могут быть списаны денежные средства на счет пользователя,
заявившему о возврате денежных средств. В таком случае разработчики не будут иметь
определенной выгоды, иными словами, они будут подпадать под признаки банковской
организации. Это можно представить следующим образом: пользователи сначала
вкладывают деньги, а потом как им надоедает играть, они выводят все вложенное
имущество.
Кроме того, на мой взгляд, предоставленное виртуальное имущество создателями игр
можно рассмотреть как дополнение к игре, поскольку вышеперечисленные игры являются
бесплатными, и пользователей никто не обязывает вкладывать деньги в онлайн - игры, все
основывается на добровольности. Например, в игре созданы все условия для того, чтобы
«прокачать» персонажа, однако, за дополнительную плату игрок может ускорить данный
процесс, а также приобрести дополнительные предметы или иные привилегии к своему
аккаунту.
Таким образом, стоит отметить, что данный вопрос очень сложен для разрешения,
поскольку данная цифровая инфраструктура возникла совсем недавно и только набирает
обороты в своем развитии. В связи с этим можно сказать, что в скором будущем возникнет
необходимость в законодательном урегулировании подобного рода вопросов.
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BY UNLAWFUL ACTIONS OF BODIES OF INQUIRY,
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Аннотация
Рассмотрена сущность и основания «гражданско - правовой ответственности за действия
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда и тем самым
причинение вреда, с точки зрения публично - правовых и частно - правовых начал.
Требования локальных нормативных актов использованы в качестве основы рассмотрения
темы статьи. Данная проблематика представлена в результате изучения правовых
документов законодательства РФ, научных работ, с последующими выводами по указанной
проблеме.
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Abstract: the article Considers the essence and grounds of "civil liability for actions of bodies of
inquiry, preliminary investigation, Prosecutor's office and court, and thereby causing harm from the
point of view of public and private law principles. The requirements of local regulations are used as
a basis for consideration of the topic of the article. This problem is presented as a result of studying
of legal documents of the legislation of the Russian Federation, scientific works, with the
subsequent conclusions on the specified problem.
Keywords: civil law, civil liability, bodies of inquiry, preliminary investigation, Prosecutor's
office, court, compensation of harm
Сегодня сформировано довольно много различных определений понятия гражданско правовая ответственность. Некоторые авторы определяют гражданско - правовую
ответственность, как санкции за правонарушение, представляющую для нарушителя
отрицательные последствия - лишение субъективных гражданских прав или возложения
дополнительных гражданско - правовых обязанностей [3, с. 37].
Гражданско - правовая ответственность возникает при наличии определенных
обстоятельств, т. е. оснований. Основанием гражданско - правовой ответственности может
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быть совершение правонарушения, предусмотренного законом или договором, либо иное
обстоятельство, которое предусматривает закон либо договор.
Гражданское право определяет презумпцию вины лица, причинившего вред. Как
утверждает В. В. Витрянский, презумпция - значит лишь то, что предположение является
достаточным основанием для признания лица виновным [3, с. 74]. На момент причинения
вреда вина должна быть установлена. Лишь в этом случае она будет условием гражданско правой ответственности. Е. А. Суханов, [4, с. 92]. Поэтому в нормативных актах,
регулирующих отношения, правовое значение придается не наличию вины, а ее
отсутствию, которое рассматривается в качестве основания освобождения от
ответственности.
Понятие вины включает отношение правонарушителя не только к своему поведению, но
и к последствиям своего поведения, и включает в себя: возможность предвидения
последствий своего противоправного поведения, сознание возможности их
предотвращения, по мнению B. П. Грибанова. В современном гражданском праве под
виной понимается психическое отношение лица к своему противоправному поведению, его
результату, которое основано на возможности предвидения и предотвращения последствий
такого поведения [5, с. 106].
Изучая и анализируя научные работы по рассматриваемой проблеме, соответствующие
нормы гражданского законодательства, можно утверждать, что, что общим основанием
гражданско - правовой ответственности является противоправное поведение лица, которое
не исполнило или ненадлежащим образом исполнило обязательства, а также условия,
которые отражают признаки возникновения конкретных видов общественных отношений
ответственности - вина, вред (убытки), причинная связь между вредом и противоправным
деянием.
Изучая проблему, можно сделать вывод, что презумпция виновности допускает
возможность применения гражданско - правовой ответственности и без вины тогда, когда
невиновному лицу не удается доказать свою невиновность по каким - либо причинам, а это
соответствует нормам Гражданского кодекса РФ, которые предусматривают исключения из
принципа вины в гражданском праве (ст. 1070 ГК РФ). Вышесказанное дает основание
считать, что презумпция вины – это законное, опровержимое, предположение виновности
лица, которое причинило вред, не исполнило или ненадлежащим образом исполнило
обязательство, будучи основным принципом защиты прав гражданско - правовой
ответственности.
Исследуя многие регламентирующие правовые документы, действующее
законодательство, мы не находим убедительного и четкого понимания термина «вред». А.
В. Тархов утверждает, что термин «вред» в юридическом смысле предполагает всякое
умаление (повреждение, порча, уничтожение) охраняемого законом блага [6, с. 94].
ГК РФ ст. 1070 определяет условия для возмещения вреда: незаконное привлечение к
уголовной ответственности, незаконное осуждение, незаконное заключения под стражу
(подписка о невыезде), незаконность наложения ареста, исправительных работ.
Государство и Конституция РФ гарантируют право на возмещение вреда.
Таким образом, в законодательстве следует расширить перечень незаконных действий
(бездействий), перечисленных в п. 1 ст. 1070 ГК РФ, и предусмотреть такие основания, как:
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незаконное применение принудительных мер медицинского характера, воспитательного
воздействия; помещение подозреваемого(обвиняемого), не находящегося под стражей, в
медицинский или психиатрический стационар (с целью производства судебно медицинской или судебно - психиатрической экспертизы); выемку документов(предметов),
содержащих охраняемую федеральным законом тайну, документов, содержащих
информацию о вкладах, счетах в банках, кредитных организациях.
Подводя итоги, отметим, что нормативная регламентация гражданско - правовой
ответственности за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда, основывается на приоритете гражданско
- правового регулирования.
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Адвокат – защитник наделен перечнем прав, однако не все права в полной мере могут
быть осуществлены. Одним из спорных моментов является сбор, проверка и оценка
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Конституция РФ закрепляет право на судебную защиту прав и свобод личности. В связи
с этим уголовно – процессуальный кодекс предусматривает два вида защиты, такие как
самозащита либо с помощью защитника и (или) законного представителя, поясняя, что в
качестве защитников участвуют адвокаты. Адвокатская деятельность осуществляется на
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке,
предусмотренным законодательством. Квалифицированная юридическая помощь,
оказываемая адвокатом, направлена, прежде всего, на опровержение обвинения
(подозрения), поиск оправдывающих обстоятельств и обстоятельств, смягчающих
наказание. Для этого защитник должен обладать достаточным объемом прав. Нарушение
этих прав одновременно влечет нарушение права на защиту обвиняемого (подозреваемого),
в интересах которого он действует. Но, как показывает практика, такие нарушения
довольно часто встречаются. Одним из спорных моментов является право на собирание
доказательств необходимых для защиты обвиняемого (подозреваемого).
Для осуществления деятельности по сбору необходимых доказательств защитник вправе
получать предметы, документы, сведения, опрашивать лиц с их согласия, а также
истребовать справки, характеристики и иные документы от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций.
Однако законодатель ограничивает перечень органов и организаций, куда защитник может
сделать запрос для получения необходимых сведений. Как правило, ему приходится
обращаться с ходатайством либо к следователю (дознавателю) либо к судье,
рассматривающему уголовное дело. Бывают случаи, когда данные ходатайства
отклоняются, так как запрашиваемые справки и иные документы могут повлиять на исход
дела. Тем самым нарушается принцип равноправия сторон и состязательности процесса.
Также законодатель регламентирует порядок предоставления сведений, составляющих тот
или иной вид тайны, охраняемый законом. Так, например, статья 13 федерального закона «
Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» раскрывает перечень
субъектов, которым могут быть предоставлены сведения, составляющие врачебную тайну.
Как можно заметить, адвоката в этом перечне нет. То есть лечебно - профилактические
учреждения имеют полное и законное право отказать в предоставлении сведений,
содержащую врачебную тайну. Поэтому целесообразнее адвокату сразу обратиться с
ходатайством к органам следствия, суду, чем ждать отказ от медицинских учреждений, а
потом обращаться с ходатайством.
Из этого всего следует, что защитник не собирает доказательства в процессуальном
смысле этого слова, а только их обнаруживает. Как известно, все полученные
доказательства подлежат проверке и оценке. Однако и в этом право адвоката
ограничивается. В соответствии со статьей 87 УПК РФ проверка доказательств
производится дознавателем, следователем, прокурором, судом. Адвокаты имеют право
участвовать во всех следственных действиях вместе со своим доверителем. Как правило,
они реализуют это право, и основная цель их участия - наблюдение за правомерностью и
законностью производства того или иного следственного действия. Таким образом, считаю
необходимым пункт 2 части 1 статьи 53 УПК РФ изложить в следующей редакции: «с
момента вступления в уголовное дело защитник вправе: собирать и представлять
доказательства, необходимые для оказания юридической помощи, в порядке,
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установленном частью третьей статьи 86 настоящего Кодекса, участвовать в проверке и
оценке доказательств». Данное нововведение необходимо, чтобы в полной мере обеспечить
состязательность и равноправие сторон. При этом проверке со стороны адвоката могут как
доказательства, которые он получил и оформил, так и представленные другими
участниками процесса. Проверять доказательства адвокат может путем непосредственного
их анализа с точки зрения относимости, то есть объективно существующей связи с
преступлением, допустимости - законного способа получения информации о преступлении,
ее процессуального оформления, а также достоверности - свойства, отражающего
истинность, правдивость исследуемых сведений.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемы отношений между субъектами договора
участия в долевом строительстве. Проанализированы изменения в законодательстве,
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Общеизвестно, что за последние годы, с увеличением количества новостроек, растет и
количество обманутых дольщиков. И эта тенденция вполне объяснима. С принятием
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
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иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» от 30.12.2004 № 214 - ФЗ (далее ФЗ «Об участии в долевом
строительстве») многие застройщики стали пользоваться этой схемой. По данным
статистической отчетности, за 2012 год всего было зарегистрировано 366,717 договоров
участия в долевом строительстве, за 2016 – 701,810, а в 2018 уже 162,504. [1] Таким
образом, распространяя действие ФЗ «Об участии в долевом строительстве» на свой объект
строительства, застройщики привлекают денежные средства граждан для создания
многоквартирного дома, что весьма удобно. Но на практике, все чаще стали появляться
случаи недобросовестного отношения застройщиков к участникам долевого строительства.
Многие граждане, вкладывая денежные средства и внимательно подписывая данный
договор, все равно не защищены от неблагоприятных последствий. Это связано с тем, что
зачастую происходит нецелевое расходование вложенных дольщиками средств,
страхование ответственности застройщика в «однодневных» страховых организациях и
уход от ответственности. К тому же, ухудшает ситуацию и то, что многие оформляют
ипотеку, которую надо выплачивать независимо от приостановления строительства.
Следует отметить, что проблема защиты прав и законных интересов пострадавших
дольщиков является одной из острых. На сегодняшний день, предпринимаются попытки
решить этот вопрос самыми разными способами и на всех уровнях власти. Несмотря на то,
что законодательство в сфере долевого строительства ужесточается, многие дольщики не
удовлетворены механизмом защиты. Это подтверждается обращениями к вышестоящим
органам власти, голодовками, пикетами дольщиков отдельных жилых комплексов,
общероссийскими митингами обманутых дольщиков и пайщиков России. [2]
Таким образом, в настоящий момент, дольщикам, в том числе пострадавшим, требуется
особое внимание: готовятся и постепенно воплощаются новые идеи по борьбе с
нечестными застройщиками.
Одной из последних новелл, которая направлена на то, чтобы обманутых дольщиков не
было изначально, является создание проектного финансирования. Данное предложение
было озвучено в конце 2017 года на самом высшем уровне. Предполагается, что переход к
новой схеме с участием банков будет постепенным. Как утверждает министр строительства
и жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, в
перспективе готовится вариант перехода, но в ближайшие 2 - 3 года долевое строительство
не утратит силу. [3]
Однако, уже сейчас мы можем наблюдать, какие кардинальные перемены происходят в
отношениях по договору участия в долевом строительстве. Федеральный закон «О
публично - правовой компании по защите прав граждан - участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 № 218 - ФЗ
предлагает серьезные нововведения. Например, застройщики, которые получат разрешения
на строительство после 1 июля 2018 года должны быть исключительно хозяйственными
обществами, с опытом строительства многоквартирных домов не менее 3 лет и наличием
разрешений на ввод в эксплуатацию не менее десяти тысяч квадратных метров общей
площади возведенных домов. При этом застройщики должны являться
специализированными и не могут осуществлять строительство объектов по нескольким
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разрешениям на строительство. Также, появляется новый субъект – уполномоченный банк,
который призван контролировать операции по расчетному счету застройщика. Наряду с
остальными ключевыми изменениями, следует выделить компенсационный фонд, впервые
введенный данным федеральным законом и уже начавший свою работу. [4]
Рассматривая данные изменения, можно заметить, что механизмов защиты прав
дольщиков много и застройщикам, не готовым к таким переменам, будет трудно
адаптироваться. Ввиду этих и иных сложностей в регулировании договора участия в
долевом строительстве, переход к новой системе, в которой бремя финансирования
перелагается с дольщиков на банки, является более целесообразным. Практика показывает,
что в настоящий момент весьма затруднительно разрешать проблемы пострадавших
дольщиков, а именно тех, на кого новые изменения не распространяются. В таких
ситуациях, как правило, происходит замена проблемного застройщика. Такой вариант
действует только при активности инициативной группы от участников долевого
строительства и содействии администрации города (субъекта) в поиске инвестора. Но и
такой механизм не гарантирует решение проблемы, так как переход нового застройщика на
объект весьма длительный и трудоемкий процесс.
Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы:
- одним из эффективных изменений в законодательстве, регулирующем отношения по
договору участия в долевом строительстве, может стать введение проектного
финансирования. Данная мера, предложенная Президентом Российской Федерации,
призвана оградить граждан от недобросовестных участников рынка жилья;
- проектное финансирование, как новая система, требует соответствующей
законодательной базы, и, соответственно, определённый срок для полноценного развития и
внедрения на строительном рынке;
- вносимые федеральными законами изменения, в целом должны помочь гражданам,
вступающим в договор участия в долевом строительстве, но несмотря на это, важно
совершенствовать нормы, касающиеся защиты прав пострадавших участников долевого
строительства.
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«Спектакль есть капитал на той стадии накопления, когда он становится образом»
Ги Эрнест Дебор
«Общество спектакля» [3] - это целая концепция, которая строилась на крепком
фундаменте различных идей, в том числе идей К. Маркса и Г.В. Гегеля.
По мнению Ги Дебора, спектакль, «помимо того, что является собственно секретным,
очевидно, зрелищный дискурс замалчивает всё, что ему не подходит». Кроме того, любые
свободные решения должны остаться вне Театра: «власть спектакля достаточно часто
возмущается, когда замечает, как под её покровительством формируется некий спектакль политика, спектакль - юстиция, спектакль - медицина или множество подобных
непредвиденных «издержек масс - медиа». Ги Дебор поднимает, характерную в том числе и
для Маркса, проблему отчуждения. Человеку становятся чужды даже самые естественные
процессы, с целью продажи ему этих процессов в качестве товара. Ценность человека в
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современном обществе сводится лишь к экономической единице. И основная задача
капиталистической экономики заставить человека быть потребителем, поставить его
отдельным звеном в процесс товарооборота. И человеческую ценность ставить в
зависимость от стоимостной характеристики приобретенного товара. Автор отмечает:
«Мир, демонстрируемый спектаклем, существует и не существует одновременно. Он
является миром товара, который господствует надо всем чувственно и непосредственно
переживаемым. Его мы ощущаем по воздействию на человека: он способствует не только
отдалению людей друг от друга, но и отчуждению произведённого ими продукта». Товар
— это оружие спектакля. При изготовлении товара делается упор не на качество, а на
количество. Марксистский взгляд на экономику Ги Дебор развивает, смещая акцент на
товар как на единственный результат экономической деятельности. Общество спектакля это царство товаров, в которые превращаются абсолютно все плоды социальной
деятельности: «Спектакль - это стадия, на которой товару уже удалось добиться полного
захвата общественной жизни». [5]
Произведение, как классический пример постмодернизма, представляет собой
нескончаемый поток информации, где автор пытается дать множество определений
понятию «спектакль».
Спектакль – это общественное отношение между людьми, опосредованное образами.
Спектакль – выраженное материально мировоззрение, результат способа производства.
Спектакль - провокатор «подпольного» существования истории, который заставляет
общество забыть о «духе истории». В обществе спектакля предпочтительнее подавление
истории, если того требуют экономические интересы.
Спектакль - смысл целостной практики определенной социально - экономической
формации. Спектакль - это экономика, развивающаяся ради самой себя.
Но чтобы спектакль имел успех, он должен быть наделен некоторыми особенностями:
пассивность зрителей, поздняя капиталистическая экономика должна визуализироваться,
постановочность каждого театрального акта (действия власти).
Как уже отмечалось, в сценарии «Общества спектакля» также можно обнаружить
множество скрытых отсылок к Марксу и Гегелю.
Вот лишь некоторые из них:
1) Дебор: Вся жизнь обществ, в которых господствуют современные условия
производства, выступает как огромное скопление спектаклей [2]. Маркс: Богатство
обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, выступает как
«огромное скопление товаров» [4].
2. Дебор: Спектакль не набор образов, а обобществленное отношение между людьми,
опосредованное образами [2]. Маркс: Капитал не вещь, а общественное отношение между
людьми, опосредованное вещами [4].
3. Дебор: Что видимо, то хорошо; и что хорошо, то видимо [2]. Гегель: Что разумно, то
действительно; и что действительно, то разумно [1].
Французский теоретик солидарен с К. Марксом в том, что человеку потребовалось
миновать первобытную, рабовладельческую, феодальную общественно - экономические
формации, чтобы в капиталистической действительности обрести реальную возможность
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для устранения несправедливости в социальных отношениях. Это должен сделать самый
революционный из классов – пролетариат.
Критика Ги Дебора буржуазного общества отчетливее проявляется по отношению к
обществу квазиреволюционных идеалов, породившему примитивный спектакль
тоталитарного бюрократического общества. По мнению Ги Дебора, рабочий класс всегда
был лишь коллективным зрителем «затевавшейся» ради революции. Так, завладение
«голосами» пролетариата небольшой группой представителей их мнения создало, по мысли
Ги Дебора, величайшую историческую иллюзию, фиктивный мир «государства рабочих и
крестьян». Схожим образом революция «Красного мая» 1968 года завершилась
«интегрированной театрализацией» (кстати, данный трактат был написан в преддверии
майских событий). Однако угроза спектакуляризации существовала всегда — ибо власть,
несмотря на обязанность репрезентативности политической системы, кроме самой себя, не
представляла. В действительности цель любой политической системы состоит в
фальсификации общественной жизни. Поэтому демократия является, в основном,
видимостью демократии. Спектакль и власть — взаимополагающие категории, поскольку
оба являются продуктами «древнейшей общественной специализации», заключающейся в
том, чтобы говорить от имени других.
Допуская множественные интерпретации «видимого мира» позднекапиталистического
общества, автор «Общество спектакля» не оставляет никаких иллюзий относительно его
эстетизированной поверхности. Ги Дебор критикует тот способ, которым общество
научилось манипулировать видением. В то же время Ги Дебор лишает наблюдателя его
особенного положения: и зрителя мучает желание подглядывания, в «обществе спектакля»
и он может в любую минуту оказаться под прицелом чужого взгляда, он сам подвергается
опасности «объективирования» или «овеществления» — посредством превращения в
образ[6].
Теорию Ги Дебора, прописанная в трактате «Общество спектакля» восприняли многие
социальные движения и политические партии (Например, Леттристский интернационал,
ситуационистский интернационал). Примечательно, что именно автор трактата стал
идейным вдохновителем и предводителем ситуационистов. Положения, прописанные в
«Обществе спектакля» взяты за основу политико - экономических взглядов данного
движения, на основе которых строились знаменитые майские лозунги18, на основе которых
были в последующем написаны многочисленные работы сторонников движения19. Кроме
того, движение 22 марта, майские беспорядки также находилось под влиянием
ситуационистских идей. Но, к сожалению для Ги Дебора, «революция против спектакля
сама превратилась в спектакль».
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Аннотация: В статье, автор рассматривает такую актуальную проблему прокурорского
надзора за исполнением законодательства судебными приставами как, недостаточность
полномочий прокурора при надзоре за исполнением законов судебными приставами. Автор
изучает причины, сравнивает мнения некоторых ученых и предлагает пути разрешения
указанной проблемы.
Актуальность данной темы заключается, прежде всего, в том, что проблемы
прокурорского надзора за исполнением законодательство судебными приставами довольно
актуальны для значительного числа граждан, а значит, являются своеобразным маркером
состояния законности в рассматриваемой сфере. Однако, несмотря на решающее значение
данного направления, существует ряд проблем требующих скорейшего решения.
Прокурорский надзор за соблюдением и исполнением требований законов
должностными лицами органов службы судебных приставов на сегодняшний день можно
определить, как самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры,
непосредственно включающее в себя создание условий для укрепления законности в
реализуемой указанными лицами деятельности, а также с связи с принятием ими в
регламентированном порядке тех или иных правовых актов.
Полномочия прокуроров применительно к исследуемому мною самостоятельному
направлению деятельности следует определить как определенную совокупность
соответствующих прав и обязанностей, предоставленных органу прокуратуры в целях
выявления допущенных должностными лицами службы судебных приставов нарушений
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различных нормативных правовых актов и реагирования на них в установленном порядке
путем отмены тех или иных противоречащих требованиям современного российского
законодательства постановлений и иных актов судебных приставов, а также привлечение
виновных лиц к ответственности.
Основным проблемным вопросом, на мой взгляд, является недостаточность полномочий
прокурора при надзоре за исполнением законов судебными приставами.
Так, Положения имеющегося Кодекса административного судопроизводства РФ
практически лишают прокурора обращаться в регламентированном судебном порядке с
административными исковыми заявлениями в защиту нарушенных каким - либо образом
прав граждан судебными приставами - исполнителями[1, с.88] . Данный
кодифицированный правовой акт предусматривает, что совершить вышеуказанное
процессуальное действие прокурор может лишь в том случае, когда сам гражданин по
конкретным уважительным причинам не может самостоятельно защитить свои права и
свободы. Вместе с тем, норма статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ
закрепила правило о том, что прокурор уполномочен обращаться в регламентированном
порядке в защиту прав и свобод тех граждан в то случае, если соответствующее нарушение
касается законодательства в области охраны материнства, детства, отцовства, охраны
окружающей среды, здоровья и так далее. В этом случае при наличии тем или иным
образом заявленной просьбы физического лица о защите его прав и свобод прокурор мог
обратиться в суд с исковым заявлением об оспаривании действий либо бездействий
судебного пристава - исполнителя [2, c.4].
Однако, те положения, которые на сегодняшний день урегулированы в Кодексе
административного судопроизводства РФ, с одной стороны, позволяют реализовывать
физическими лицами свободу на урегулированную судебную защиту, а также
ограничивают участие органов прокуратуры в охране и защите соответствующих
частноправовых интересов. Но с другой стороны, названные мною положения
кодифицированного нормативного правового акта не позволяют прокурору своевременно и
эффективно осуществлять надзор за деятельностью судебных приставов - исполнителей в
тех ситуациях, когда внесенные в регламентированном порядке органами прокуратуры
акты прокурорского реагирования, в частности, протесты и представления остались по
каким - либо неуважительным причинам должностными лицами службы судебных
приставов неисполненными.
Исходя из всего вышесказанного, некоторые ученые полагают, что введенные
законодателем ограничения в Кодексе административного судопроизводства все же
являются преждевременными и противоречащими юридической науке и
правоприменительной деятельности, поскольку это реально способствует тенденции по
сокращению подаваемых органами прокуратуры исковых заявление в защиту прав и
свобод различных физических лиц. Кроме того, дальнейшая реализация прокурорского
надзора в указанной области будет продолжать оставаться неэффективной ввиду того, что
последующее реагирование на обнаруженные органами прокуратуры те или иные
нарушения будет зависеть от вида тех интересов, которые пострадали.
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экспертиз в деятельности по расследованию экономических преступлений, который
позволит определить основные направления по совершенствованию деятельности
экспертных подразделений, повысить качество экспертного исследования и степень
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В настоящее время расследования и судебные разбирательства по уголовным делам
экономической направленности не обходятся без использования специальных познаний
эксперта - бухгалтера.
Эффективность экспертных исследований зависит не только от комплекса
разработанных методов и знаний, но и во многом определяется требованиями
действующего законодательства и следственной практики. [1,c.36]
За период с 2011 по 2017 г. было осуществлено 9969 экспертных исследований.
Из 9969 экспертных исследований судебно - бухгалтерские экспертизы составили 89,7 %
(8938 экспертиз), судебно - налоговые экспертизы – 4,4 % (444 экспертизы), финансово аналитические экспертизы – 4,4 % (441 экспертиза), финансово - кредитные экспертизы –
0,7 % (70 экспертиз), комплексные составили 0,5 % (48 экспертиз), комиссионные
составили 0,3 % (28 экспертиз). [2]
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Судебно - бухгалтерская экспертиза наиболее часто используется в расследовании
преступлений экономической направленности.
Большинство экспертных исследований проведено по материалам уголовных дел,
возбужденных по признакам состава преступлений, предусмотренных:
 ст. 159 УК РФ – всего 3742 экспертизы (в том числе 3545 судебно - бухгалтерских,
129 финансово - аналитических, 30 налоговых, 15 финансово - кредитных, 14 комплексных
и 9 комиссионных);
 ст. 160 УК РФ – всего 2546 экспертиз (в том числе 2511 судебно - бухгалтерских, 27
финансово - аналитических, 2 комплексных и 6 комиссионных);
 ст. 171 УК РФ – всего 622 экспертизы (в том числе 618 судебно - бухгалтерских, 2
финансово - аналитических, 1 налоговая, 1 комплексная);
 ст. 198–199 УК РФ – всего 565 экспертиз (в том числе 144 судебно - бухгалтерских,
407 судебно - налоговых, 5 финансово - аналитических и 9 комиссионных),
 ст. 201 УК РФ – всего 513 экспертиз (в том числе 442 судебно - бухгалтерских, 65
финансово - аналитических, 3 налоговых, 3 финансово - кредитных). [2]
Наиболее часто затрудняют производство экспертиз проблемы, связанные с ошибками
при формулировании вопросов, выносимых на экспертизу, и недостаточным количеством
предоставленных документов.
Неудовлетворение ходатайства о предоставлении дополнительных объектов,
представление нечитаемых документов, документов с исправлениями или записей
чернового учета без подробного описания их составления и ведения также затрудняют
производство экспертиз.
Эксперты - бухгалтеры отмечают, что на сроки производства экспертиз, а в итоге и на
сроки расследования влияют: предоставление документов для производства экспертизы в
несистематизированном, непрошитом и непронумерованном виде; длительные сроки
исполнения ходатайств о предоставлении дополнительных документов; назначение
экспертиз в целях перепроверки актов ревизии.
В последние годы возникала необходимость в проведении судебных компьютерно бухгалтерских экспертиз, но эксперты вынуждены были отказаться от ее производства в
связи с тем, что:
 отсутствует методика проведения комплексной компьютерно - бухгалтерской
экспертизы;
 информация, содержащаяся на электронных носителях, используется как
справочная, подтверждающая сведения, представленные в распечатанном виде;
 информация, предоставленная на электронных носителях, изъята или скопирована
сотрудниками следственных органов (дознания) без соблюдения процессуальных
требований.
По вопросу взаимодействия между сотрудниками следственных органов (дознания) и
экспертных подразделений существует ряд проблем, а именно:
 недостаточно высокий уровень специальных познаний инициаторов исследования по
назначаемым экономическим экспертизам;
 назначая экспертизу, следователи (дознаватели) заведомо знают о
бесперспективности расследуемого ими уголовного дела, поэтому достаточно часто
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отзывают постановления о назначении экспертизы в то время, когда экспертом был
проделан достаточно большой объем работы;
 объекты экспертиз предоставляются в трудно читаемом формате;
 следователи (дознаватели) достаточно часто не понимают сущности и терминологии
формулировок в заключении эксперта, в связи с чем необоснованно предъявляют
претензии к эксперту - бухгалтеру.
Многие эксперты - бухгалтеры отмечают следующие негативные моменты в своей
деятельности:
 отсутствие в экспертных подразделениях лицензированных консультационных
справочных систем, таких как «КонсультантПлюс», «Гарант»;
 отсутствие семинаров по обобщению экспертной практики, разъяснений по
применяемым методикам, изменениям в законодательстве о бухгалтерском учете и по
налогообложению;
 отсутствие методик по производству комплексных экспертиз, в том числе
компьютерно - бухгалтерских и оценочных;
 отсутствие дополнительной подготовки экспертов по программам бухгалтерских баз
данных с целью возможности их самостоятельного использования при производстве
компьютерно - бухгалтерских экспертиз;
 несоответствие существующей методики проведения финансовых экспертиз
практике производства экспертиз по данному направлению, а именно в части отнесения
конкретных видов операций к незаконной банковской деятельности.
С помощью судебно - бухгалтерской экспертизы в судебной следственной практике
решаются следующие задачи:
1) проверка и установление наличия и отсутствия недостачи или излишков товарно материальных ценностей, денежных средств, периода и места их образования, а также
размера причиненного материального ущерба;
2) проверка и определение документальной обоснованности расходования товарно материальных ценностей и денежных средств;
3) проверка и определение факта совершения хозяйственных операций, не получивших
должного отражения в данных бухгалтерского учета;
4) проверка и выявление фактов отклонения от требований налоговой, бюджетно сметной или кассовой дисциплины;
5) определение и анализ недостатков в системе бухгалтерского учета и составление
бухгалтерской отчетности.
Судебно - бухгалтерская экспертиза также помогает усовершенствовать финансово экономические отношения между организациями.
Таким образом, производство судебно - бухгалтерской экспертизы – важный и
ответственный элемент расследования, от которого зависят полнота, достоверность и
объективность его исхода.
В процессе написания работы, стало ясно, что многие вопросы, касающиеся
производства судебно - бухгалтерской экспертизы не достаточно освещены и требуют
значительной доработки с целью эффективного применения на практике.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СЛИТКОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Аннотация
Во время серьёзной нестабильности мировой валютной системы, единственным
наиболее безопасным и надёжным способом сохранения своих денежных средств является
инвестиционные вложения в драгоценные металлы. Но в результате таких инвестиций
образовывается проблема установления налога на эти вложения. Наиболее сильно нас
заинтересовал вопрос о том, в каких именно случаях реализация драгоценных металлов в
слитках, не подлежит обложению НДС.
Ключевые слова:
Драгоценные металлы, металлический счет, слитки драгоценных металлов,
инвестирование.
В законодательстве РФ отсутствует четкое определение драгоценного металла. Однако,
Федеральным законом №41 - ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
предусматривается исчерпывающий перечень драгоценных металлов, к которым, в
частности, относятся: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы.
Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в
самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах,
промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях,
монетах, ломе и отходах производства и потребления [4].
В настоящее время инвестиции в драгоценные металлы пользуются огромным спросом и
являются надежной защитой своих денежных средств. На фоне больших колебаний курса
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валют и их нестабильности, люди озабочены тем, чтобы не потерять свои накопления.
Поэтому, в таких непредсказуемых условиях свой капитал стремятся сохранить не только
профессиональные инвесторы, но и обычные граждане. Однако, такое вложение, при
отсутствии знаний о налогообложении, в последствии может отрицательно сказаться на
расходах инвесторов. Поэтому возникает вопрос, в каких же именно случаях инвестор
обязан уплатить налог при совершении операций с драгоценными металлами.
Как нам известно, частные лица и организации инвестируют свои денежные средства в
драгоценные металлы, чаще всего в золото, открывая «металлический» счет в банке. При
этом операции производятся с учетом ежедневно меняющихся котировок,
устанавливаемых банком. Вкладчики получают доход на основе двух составляющих:
1) увеличение стоимости металла на мировом рынке;
2) путем начисления на сумму вклада процентов.
Клиенты могут снять свои сбережения как в виде золотого слитка, так и в денежном
эквиваленте, при этом они обязаны уплатить банку вознаграждение. Под слитками
драгоценных металлов следует понимать стандартные и мерные слитки российского
производства, соответствующие международным стандартам качества [3]. Также клиенты
имеют право открыть в банке как обезличенные металлические счета, так и металлические
счета ответственного хранения. Главное их отличие состоит в том, что обезличенные
металлические счета не требуют указания каких - либо индивидуальных признаков и
ведения операций. В металлических счетах ответственного хранения идет учет
индивидуальных признаков (проба, количество, серийный номер и др.), то есть банк
обязуется вернуть клиенту те же самые слитки и монеты, которые вкладчик принес в банк.
В свою очередь, обезличенные металлические счета подразделяются на депозитные и
текущие. Депозитные заключаются на определенный срок (не менее 2 - х месяцев). В
данном случае, владельцы получают доход не только за счет процентов, но и от
удорожания золота. Депозитный металлический счет можно досрочно расторгнуть, только
при этом вкладчик потеряет причитающиеся ему проценты. На практике банки чаще всего
открывают текущие металлические счета, позволяющие свободно осуществлять операции с
драгоценными металлами и извлекать из них дополнительные средства за счет изменений
котировок на золото. Особое внимание уделяется вопросу о порядке обложения НДС
операций с драгоценными металлами в виде мерных слитков.
В мае 2007 года был принят Федеральный закон № - 85 - ФЗ «О внесении изменений в
главы 21, 26.1, 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». В
соответствии с которым были внесены изменения, в пп.9 п.3 ст. 149 НК РФ по вопросам
освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость операций по реализации
слитков драгоценных металлов. Особенность данного вида налога состоит в том, что если
драгоценный металл остается в хранилище банка, то их оборот не облагается НДС. Данный
порядок выражен предоставлением следующих льгот:
1) реализация драгоценных металлов и драгоценных камней налогоплательщиками
Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, фондам
драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ, Центральному банку РФ и
банкам;
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2) реализация драгоценных металлов из Государственного фонда драгоценных металлов
и драгоценных камней РФ, из фондов драгоценных металлов и драгоценных камней
субъектов РФ специализированным внешнеэкономическим организациям, Центральному
банку РФ и банкам;
3) реализация драгоценных металлов в слитках Центральным банком РФ и банками,
Центральному банку РФ и банкам, в том числе по договорам поручения, комиссии либо
агентским договорам с Центральным банком РФ и банками, независимо от помещения этих
слитков в хранилище Центрального банка РФ или хранилища банков, а также иным лицам
при условии, что эти слитки остаются в одном из хранилищ [1, с. 22].
В таком случае реализация драгоценных металлов в слитках между банками не будет
облагаться НДС вне зависимости от места нахождения слитков. Сюда также включаются
операции по договорам комиссии, поручения и агентские договоры [2]. При реализации
Центральным банком и иными банками операций с драгоценными металлами в слитках
иным лицам, они также не будут облагаться НДС при условии, что слитки останутся в
хранилищах банка. Если же клиент получит слитки на руки, то оно обязано будет уплатить
НДС, начисленного на стоимость слитка. Следует отметить, что при инвестициях в
«наличный» драгоценный металл в его стоимость включается НДС и при перепродаже
товара НДС физическим лицам не возвращается.
Налоговый кодекс возлагает на инвестора (физическое лицо) все обязанности по расчету
и перечислению налога на доходы, то есть он должен самостоятельно составить и подать в
налоговые органы декларацию, если операции с драгоценными металлами оказались
прибыльными.
Проблемы, возникающие при инвестировании в слитки драгоценных металлов.
Во - первых, это сложность покупки и продажи слитков, потому что далеко не все банки,
существующие в Российской Федерации, занимаются их реализацией. Существует
множество финансовых учреждений, которые не продают драгоценные металлы в
«физическом» виде.
Другой важной проблемой является снижение стоимости слитков, которые не хранятся в
ячейках и счетах. Потому что все потертости, отпечатки и другие внешние воздействия на
слитки уменьшают их качество и, следовательно, это влечет за собой снижение его цены.
В - третьих, формулировка, указанная в пп.9 п.3 ст.149 НК РФ, связанная с
налогообложением операций по реализации слитков драгоценных металлов физическим и
юридическим лицам, не являющиеся кредитной организацией, сдерживает развитие рынка
металлов в Российской Федерации. Обратная ситуация складывается за рубежом. Если
обратиться к международной практике государственного регулирования рынка
драгоценных металлов, то данные операции максимально освобождены от налогов [5, с.
59].
Подводя итог, хотелось бы сказать, что операции по реализации слитков драгоценных
металлов хотя и надежны, но в то же время эта система имеет и свои отрицательные черты.
Поэтому подходить к данному вопросу необходимо с особой тщательностью, чтобы не
потерять свои накопления. А также на законодательном уровне необходимо устранить
пробелы, из - за которых и возникают спорные ситуации.
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ИНСТИТУТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация:
Цель института обеспечения иска состоит в том, чтобы обеспечить фактическое
исполнение будущих судебных актов и предотвратить причинение значительного вреда
участникам процесса. Однако судебная практика свидетельствует о том, что данная цель не
достигается, в связи с чем, вопросы, возникающие в порядке обеспечения иска, являются
актуальными. Автор приходит к выводу, что необходимо усовершенствовать положения
норм арбитражного законодательства, ввиду чего приводятся рекомендации Верховному
Суду РФ с целью повышения эффективности института обеспечения иска.
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В условиях достаточно сложной и динамично изменяющейся экономической ситуации в
России, в которой находятся участники делового оборота, существует необходимость в
эффективной защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность. Эффективность правосудия
зависит как от принятия в разумные сроки окончательного исполнимого судебного акта,
так и от его фактического исполнения. Неисполнение окончательного судебного решения
приводит к тому, что право на судебную защиту становится «иллюзорным»[1].
В связи с этим в арбитражном процессуальном законодательстве закреплен институт
обеспечения иска (обеспечительные меры), сущность которых состоит в том, чтобы в
значительной мере гарантировать фактическое исполнение судебных решений, а также
обеспечить существующее имущественное положение сторон до предъявления иска в суд.
Изначально в судебной практике арбитражных судов прослеживалась тенденция как к
увеличению количества обращений с заявлением о принятии обеспечительных мер, так и
удовлетворению заявленных мер. В связи с чем, В.Ф. Яковлев, будучи председателем
Высшего Арбитражного Суда РФ, отмечал: «Нам надо исключить необоснованное
применение обеспечительных мер, особенно предварительных, потому что именно эти
необоснованно применяемые обеспечительные меры нарушают баланс интересов сторон,
дезорганизуют деятельность одной из них. Эти меры превращаются в средство
дестабилизации отношений собственности, в передел собственности, вместо дел о
банкротстве»[2, 16].
Начиная с 2009 г. прослеживается тенденция к снижению объёма соответствующих
ходатайств, а также их удовлетворения судом. С 2014 – 2016 гг. количество ходатайств
снизилось до 47 – 43 тыс., около 30 % (14 – 13 тыс.) из которых удовлетворены
соответственно. За первое полугодие 2017 г. число ходатайств достигло всего 20 071., около
31,8 % (6 388) которых было удовлетворено [3], что подтверждает неутешительную
статистику.
В юридическом сообществе объясняют причины массового неудовлетворения заявлений
о принятии обеспечительных мер наличием нескольких факторов.
Во - первых, в законодательстве нет должного законодательного оформления стандарта
доказывания[4, c.101]. В то время как в судебной практике для заявителей обеспечительных
мер выработался повышенный стандарт доказывания оснований для их принятия.
В общих чертах основания для принятия обеспечительных мер урегулированы в ст. 90
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации[5] (далее – АПК РФ). Так,
в соответствии с ч.2 ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры могут быть приняты, если
непринятие этих мер может затруднить либо сделать невозможным исполнение судебного
акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю. Кроме
того, исходя из ч.2 ст.91 АПК РФ, заявитель должен обосновать и доказать соразмерность
обеспечительных мер заявленному им требованию
В то же время Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее –
Пленум ВАС РФ) установлены пределы в отношении определения объема доказательств,
которые необходимо представить заявителю. В силу срочности их применения, от
заявителя (1) не требуется предоставления доказательств в том объеме, в котором они
предоставляются для аргументации требований по существу спора. Но безусловным
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требованием является (2) обязанность заявителя представить доказательства наличия
оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения (п.10 Постановления № 55
[6]).
Однако из анализа судебной практики следует, что для принятия судом обеспечительных
мер недостаточно указанных выше доказательств, необходимо также представить
доказательства, указывающие на невозможность или затруднительность исполнения
судебного решения или причинение вреда заявителю.
В соответствии с п. 9 Постановления № 55 примерами затруднительности или
невозможности исполнения судебного акта могут быть отсутствие имущества у должника
или действия, направленные на сокращение объема имущества, такие как отчуждение
предмета материального притязания, вывод активов с целью невозможности исполнить
судебный акт.
К подобным доказательствам относится переписка сторон, сведения из средств массовой
информации (в одном деле в обоснование принятия обеспечительных мер в материалы дела
были представлены распечатки из Интернета, а также выписки из журнала о продаже
помещений, этим подтверждены доводы истца о том, что ответчик предпринимает
действия к продаже объекта недвижимости [7]). Однако, как отмечает И.В. Абдулов,
подобные сведения не являются безусловно достоверными доказательствами, поскольку
могут быть распространены любым лицом, включая самого заявителя. В связи с этим,
делает вывод автор, суд может потребовать другие данные, подтверждающие позицию
заявителя [8, c.108].
Таким образом, при отсутствии обоснованных аргументов затруднительности или
невозможности исполнения судебного акта суд отказывает в принятии обеспечительных
мер, аргументируя это в большинстве случаев тем, что доводы заявителя носят
предположительный характер [9].
Во - вторых, в вопросе принятия обеспечительных мер особую роль играет внутреннее
убеждение судьи в вероятности неисполнения судебного акта, затруднительности его
исполнения или иных неблагоприятных последствий для заявителя.
Так, при оценке доводов заявителя в соответствии с ч.2 ст. 90 АПК РФ арбитражным
судам следует, в частности, иметь в виду:
- разумность и обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных
мер;
- вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия
обеспечительных мер;
- обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон;
- предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных
интересов, интересов третьих лиц (п.10 Постановления № 55).
Руководствуясь принципом «не навреди», часто суды отказывают в принятии
обеспечительных мер с тем, чтобы не нарушить интересы третьих лиц. Так, например,
применение такой обеспечительной меры как арест денежных средств на счетах компании
может парализовать ее работу, лишив фирму возможности платить зарплату работникам и
рассчитываться с контрагентами [10].
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Изложенное позволяет сделать вывод, что в настоящее время существует повышенный
стандарт доказывания оснований для принятия обеспечительных мер, выраженный в том,
что суду необходимо представить доказательства, указывающие на невозможность или
затруднительность удовлетворения требований в будущем. Также особую роль в принятии
обеспечительных мер играет внутреннее убеждение судьи, которые нередко отказывают в
принятии обеспечительных мер зачастую не мотивируя должным образом свои отказы.
Ввиду этого институт обеспечения иска в арбитражном процессе является
неэффективным. Негативным последствием этого является тот факт, что большая часть
судебных споров заканчивается банкротством должников, судебные акты арбитражных
судов фактически не исполняются, а добросовестные кредиторы не могут получить полное
удовлетворение своих требований.
Видится справедливым процитировать рекомендации Верховному Суду РФ,
предложенные в юридическом сообществе, для повышения эффективности института
обеспечения иска. Так, предлагается ввести несколько вариантов рассмотрения заявления о
принятии обеспечительных мер:
«(A) Отказ в принятии обеспечительных мер без проведения судебного заседания
допускается только при очевидном отсутствии оснований для их принятия и
невозможности восполнить данные основания дополнительными доказательствам
(например, в случае очевидного несоответствия испрашиваемых мер предмету или размеру
исковых требований);
(B) В случае наличия у суда сомнений в необходимости принятия обеспечительных мер
суд должен назначить судебное заседание для заслушивания мнений лиц, участвующих в
деле, и решения вопроса о принятии обеспечительных мер в состязательном процессе;
(C) Также при наличии сомнений в необходимости принятия обеспечительных мер суд
может принять временные обеспечительные меры сроком на пять дней и по окончании
данного срока провести судебное заседание по вопросу о сохранении или отмене
временных обеспечительных мер» [11].
Хочется добавить только, что в силу срочности указанных мер, необходимо ограничить
сроком в таких случаях назначение судебных заседаний. Например, указать, что в срок до 5
дней судья обязан назначить рассмотрение вопроса о принятии обеспечительных мер.
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СЧЕТ ЭСКРОУ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ЗА И ПРОТИВ
Аннотация:
В статье анализируются перспективы применения счета эскроу при расчетах в долевом
строительстве. Обращается внимание на существующие практические проблемы.
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В последнее время нарастающие темпы жилищного строительства обуславливаются
широким применением долевого строительства, которое одновременно представляет собой
и форму инвестиционной деятельности. При таком способе строительная или
инвестиционная организация (застройщик) привлекает денежные средства граждан
(участников долевого строительства, «дольщиков») для строительства объектов
недвижимости.
Сделки купли - продажи недвижимого имущества всегда сопряжены с определенными
рисками для обеих сторон. Однако в настоящее время права дольщиков нарушаются всё
чаще, а количество зарегистрированных преступлений в этой сфере растет. Например, за
2017 г. с января по июнь выявлено свыше 6 тыс. различных нарушений прав дольщиков.
Возросшие риски и, практически, отсутствующие механизмы защиты прав дольщиков
заставили законодателя искать пути выхода из сложившейся ситуации.
В 2017 году вступили в силу изменения в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214 - ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» [1] (далее – Закон о долевом строительстве), которые обязывают каждого
застройщика чем - либо обеспечить исполнение своих обязательств перед дольщиком по
договору долевого участия в строительстве. Одной из таких гарантий выступают расчеты с
застройщиком через счета эскроу.
Счет эскроу приобрел нормативное регулирование в конце 2013 г. в связи с внесением
изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ). Тогда
российская система банковских счетов пополнилась новыми видами, а договор банковского
счета в российском гражданском праве получил новые разновидности [3, с. 22].
Согласно ст. 860.7 ГК РФ по договору счета эскроу банк (эскроу - агент) открывает
специальный счет для учета и блокирования денежных средств, полученных им от
владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при
возникновении оснований, предусмотренных договором между банком, депонентом и
бенефициаром. Иными словами, договор эскроу представляет собой трехстороннее
соглашение, при котором должник (в нашем случае – дольщик) во исполнение своего
основного обязательства передает деньги не контрагенту, а третьему лицу (эксроу - агенту),
при этом у кредитора (застройщика) появляется возможность получить денежные средства
со счета только после полного исполнения обусловленных обязательств.
Безусловно, новая схема оплаты строительства жилья, направлена на существенную
защиту прав дольщиков, однако имеет в себе ряд недостатков.
Главные из них связаны с возможным увеличением стоимости объектов недвижимости и
финансовыми рисками, теперь уже, застройщика. Так, не секрет, что договор открытия
эскроу - счёта в банке возлагает на депонента обязанность оплаты посредничества, и, как
правило, оплата устанавливается банком в процентом соотношении от стоимости
недвижимости. Поэтому при значительной стоимости квартиры это будет достаточно
большой взнос со стороны гражданина в пользу банковского учреждения. Однако
управляющий партнер АБ «Адвокаты и бизнес» Сергей Ковбасюк считает, что возможное
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удорожание стоимости квартиры компенсируется отсутствием риска потерять вложенные
денежные средства [4].
С существенными трудностями придется столкнуться компаниям - застройщикам. Как
известно, на практике долевое строительство недвижимости осуществляется за счёт средств
дольщиков, которые изначально передаются застройщику. И тут возникает вопрос: на
какие денежные средства компания будет возводить объект, если вклад депонента в
строительство заморожен на эскроу - счете? Ответ можно найти в статье 15.4 Закона о
долевом строительстве, которая прямо указывает, что банк (эскроу - агент) будет
предоставлять целевой кредит компании застройщику. И в данном случае, как отмечает
Е.В. Блинкова, можно говорить о том, что застройщик фактически станет заложником
требований банка и потеряет самостоятельность в принятии решений, поскольку он должен
будет предоставлять информацию и документы в любом объеме, в том числе о всех
организациях, привлеченных для строительства, об изменении существенных условий
договоров участия в долевом строительстве и т.д. При этом для застройщика сохраниться
целевой характер использования средств, необходимость обеспечивать исполнение
обязательств перед банком, необходимость уплаты процентов по ставкам, согласованным с
банком [3, с. 24].
Более того, на сегодняшний день только 22 банка [5] из 561 действующих на территории
России обладают правом открытия эскроу - счетов. Поэтому не создаётся должная
конкуренция между агентами, которая позволила бы депонентам выбирать банки с более
выгодными условиями.
Очевидно, что при реализации эскроу - счетов выиграют, прежде всего, банки. На их
счетах будут аккумулироваться средства, которые поступали напрямую от дольщиков к
застройщикам по договорам долевого участия в строительстве. Общее отношение к такому
нововведению характеризуется тем, что любое дополнительное звено между застройщиком
и дольщиками, по сути, увеличивает риски последних.
Подводя итог, следует отметить, что открытие эскроу - счета в банке при покупке жилья,
безусловно, является дополнительной гарантией, которая придаст сделке некую
стабильность и сведет имеющиеся риски к минимуму. К тому же, согласно ст. 860.9 ГК РФ
стороны сохраняют возможность контроля того, что происходит на эскроу - счете, то есть и
бенефициар, и депонент могут в любой момент времени запросить у банка актуальную
информацию по счету, что практически исключает возможность совершения
мошеннических операций. По прогнозам Правительства РФ к концу 2020 года не менее 95
% договоров долевого участия будет заключаться именно с использованием счетов эскроу.
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Аннотация
Актуальность связана с тем, что в современном обществе договоры страхования
заключаются все чаще, однако страховщики нередко злоупотребляют предоставленными
им правами, используя их как средство для извлечения собственной выгоды. Целью работы
является комплексный анализ правовых норм. Методологическую основу составляет
совокупность идей, концепций, включающая как общенаучные, так и некоторые
специальные методы исследования. В статье проанализирована судебная практика,
складывающаяся по пути ограничения злоупотребления правом в страховых
правоотношениях. На основе такого анализа сформулирована авторская точка зрения об ее
обоснованности, исходя из сути страховых правоотношений.
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На этапе заключения договора страхования наиболее важными являются положения,
закреплённые в статье 944 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК
РФ), отражающие один из базовых принципов гражданского права в целом и страхового
права в частности – принцип добросовестности. Как отмечает А.Г. Архипова, данный
принцип имеет для договора страхования особое значение, что обусловлено заведомым
неравенством сторон в договоре страхования: для страховщика эта деятельность является
профессиональной (т.е. основной, регулярной и хорошо ему известной), а для страхователя
– разовой [2]. В страховых правоотношениях названный принцип выражается в
обязанности страхователя сообщить страховщику известные ему обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
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размера возможных убытков, вызванных его наступлением. Последнему предоставляется
право требовать признания договора недействительным, если ему станет известно о
несоблюдении названной выше обязанности страхователя.
Несомненно, положения п. 3 ст. 944 ГК РФ направлены, в первую очередь, на
обеспечение защиты интересов страховщика от недобросовестных действий своего
контрагента. При этом, изучая судебную практику, можно прийти к выводу о том, что
страховщики, пользуясь заведомо более сильным экономическим положением и имея
крупные юридические департаменты, имеют больше возможностей для поиска различных
путей обхода закона, чем страхователи, и, к сожалению, часто этими возможностями
пользуются [3]. Таким образом, страховщики злоупотребляют предоставленным им
правом, используя его как средство для ущемления прав и интересов страхователей в целях
извлечения собственной выгоды.
Весьма распространенной является ситуация, при которой страховщик, реализуя свое
право, закреплённое в п. 3. ст. 944 ГК РФ, предъявляет к страхователю иск с требованием о
признании договора страхования недействительным, аргументируя это установлением
факта сообщения страхователем заведомо ложных сведений об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков, вызванных его наступлением.
В большинстве случаев иски по названному выше основанию носят встречный характер,
где первоначальным является иск о взыскании со страховщика страхового возмещения.
Такую тенденцию можно объяснить тем, что предъявлять иск в суд после наступления
страхового случая экономически обоснованно, так как страховщику вернуть страховую
премию страхователю гораздо выгоднее, чем выплачивать страховое возмещение.
Изучая судебную практику, складывающуюся в последнее время, о признании договоров
страхования недействительными на основании п. 3. ст. 944 ГК РФ, можно заметить, что
суды идут по пути ограничения злоупотребления правом со стороны страховщика, вставая
на защиту интересов страхователей.
Примером может послужить апелляционное определение судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия от 20 марта 2018 года [4].
Лаглаев В.Н. (сын умершей Э.М.П.) предъявил иск к АО Страховая компания «РСХБ Страхование» о взыскании страхового возмещения по договору комбинированного
ипотечного страхования, заключенного 17 июля 2015 года между названным АО и Э.М.П.,
в связи с тем, что 7 июня 2016 года Э.М.П. установлена II группа инвалидности вследствие
имевшегося у нее тяжелого заболевания. К страховым рискам отнесено, в частности,
установление застрахованному лицу инвалидности I или II группы в результате
заболевания (впервые диагностированного) в течение срока действия договора. Страховая
компания «РСХБ - Страхование» предъявила встречный иск о признании договора
комбинированного ипотечного страхования недействительным в части страхования от
несчастных случаев и болезней, мотивируя его тем, что на момент заключения договора
страхования Э.М.П. знала о наличии у нее заболевания, повлекшего установление ей
инвалидности, и сообщила страховщику заведомо ложную информацию о состоянии
своего здоровья, что лишило его возможности правильно определить степень страхового
риска. Лаглаев В.Н. доводы страховщика отрицал, мотивировав свое требование тем, что
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инвалидность Э.М.П. установлена в период действия договора страхования. До заключения
договора страхования его мать не знала о наличии тяжелого заболевания, умысла в
сокрытии или предоставлении страховой компании ложных сведений о состоянии своего
здоровья у нее не имелось.
Решением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 31 октября 2017 года
исковые требования Лаглаева В.Н. удовлетворены.
В апелляционной жалобе представитель Страховой компании «РСХБ - Страхование»
просил решение суда отменить и принять по делу новое решение об удовлетворении
исковых требований страховой компании, считая, что Э.М.П. после проведенного 14 июля
2015 года медицинского обследования, то есть за 3 дня до заключения договора
страхования от 17 июля 2015 года, знала о наличии у нее заболевания, что свидетельствует
о сообщении страхователем страховщику ложных сведений о состоянии своего здоровья.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований Страховой компании
«РСХБ - Страхование», суд первой инстанции руководствовался положениями п. 2 ст. 179
ГК РФ и исходил из недоказанности умысла в действиях Э.М.П. при заключении договора
страхования, направленного на введение в заблуждение страховщика. Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия считает, что с данным
выводом суда следует согласиться, поскольку он соответствует требованиям материального
закона и основан на фактических обстоятельствах дела.
В силу п. 3 ст. 944 ГК РФ, если после заключения договора страхования будет
установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в п. 1 настоящей статьи, страховщик вправе потребовать
признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2
ст. 179 Гражданского кодекса.
В соответствии с п. 2 ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием обмана, может
быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. Обманом считается также
намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той
добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.
Казалось бы, как свидетельствует грамматическое толкование приведенной нормы, в
действиях страхователя усматривается обман контрагента по договору, поскольку Э.М.П.,
зная о наличии у нее заболевания, имеющего значение для наступления страхового случая,
не сообщила о нем, как того требовал принцип добросовестности. Однако в данном случае
суд принял во внимание норму п. 1 ст. 944 ГК РФ, который содержит правило о том, что
страхователь во всяком случае обязан сообщить страхователю при заключении договора
обстоятельства, определенно оговоренные в стандартной форме договора или в
письменном запросе страховщика. Поскольку при заключении данного договора
страховщик специально не запрашивал сведения о данном заболевании, суд пришел к
выводу о недостаточности доказательств, свидетельствующих о наличии прямого умысла в
действиях Э.М.П., счел поведение страхователя добросовестным и отказал в иске о
признании договора недействительным. Судебная коллегия Верховного Суда Республики
Калмыкия поддержала решение Элистинского городского суда Республики Калмыкия от
31 октября 2017 года.
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Такая позиция суда согласуется с п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 28.11.2003г. №75, согласно которому, «если при заключении договора страхования
страхователь умолчал об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения степени риска, которые не были и не должны были быть известны
страховщику и которые не были оговорены страховщиком в стандартной форме договора
страхования или в его письменном запросе, то основания для признания договора
страхования недействительным отсутствуют» [5].
Подобная практика была положительно воспринята не всеми специалистами в области
страхового права. Так, например, М.М. Емельянов и Е.В. Зайченко в статье «Споры о
недействительности договоров страхования» [6] указывают, что судебные органы неверно
толкуют принцип добросовестности, сужая его содержание, суд приводит к лишению
страховщика эффективного средства защиты своих интересов. По их мнению, если
судебная практика пойдет по такому пути, то бремя сбора всей информации об объекте
страхования будет возложено на страховщика. Таким образом, ему придется вносить в
стандартную форму бланка анкеты - вопросника такое количество вопросов, ответы на
которые позволят ему получить всю необходимую информацию об объекте страхования.
А.Ш. Ахмедов в своей работе «Добрая совесть превыше всего» [7] выделил две
основные проблемы: во - первых, необходимость адаптация анкеты - вопросника под
каждого страхователя, во - вторых, невозможность составления полного списка вопросов,
так как страховщик не может в силу объективных причин запросить информацию, о
которой ему не известно и не могло быть известно на момент составления такого бланка
анкеты - вопросника.
По нашему мнению, такая критика не имеет достаточных оснований, так как возложение
на страховщика обязанности оговаривать в стандартной форме договора страхования или в
его письменном запросе все обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая, а также размера возможных
убытков является оправданной. Мы считаем, что центральной фигурой на этапе
заключения договора является страховщик, т.к. именно он – профессионал в страховых
правоотношениях, способный разрабатывать предложения по страховым услугам с учетом
страховых рисков. Также страховщик обладает уже наработанной практикой по отдельным
видам страхования, на основании которой он способен более полно, в отличие от
страхователя, определить типичные и специальные для отдельных видов страхования
существенные обстоятельства, влияющие на степень риска (как страхового, так и
финансового) страховщика.
В науке распространен тезис о том, что страхователь обладает большей информацией об
объекте страхования (и с этим нельзя не согласиться), однако, для страховых
правоотношений такие знания необходимы для определения риска страховщика, то есть
вероятности наступления страхового случая. Причем, эти знания преломляются с учетом
актуарных расчетов. Поскольку данными о критериях оценки и учета этой информации
обладает исключительно страховщик, можно сделать вывод, что именно он владеет
большей информацией, что действительно имеет существенное значение для определения
условий страхования.
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Подводя итог, можно прийти к следующему выводу: несмотря на то, что не все
специалисты в области страхового права положительно оценивают судебную практику,
складывающуюся в интересах страхователя, по нашему мнению, данная тенденция
является вполне оправданной.
Это объясняется тем, что суды, отказывая в удовлетворении исков страховщиков о
признании договора страхования недействительным по мотиву несообщения
страхователем существенных сведений, обосновывают свой отказ тем, что при заключении
договора страхования страховщиками не проявляется должная степень осмотрительности,
они не требуют у страхователя и иных лиц необходимую информацию и документы,
которые влияют на возможность заключения договора страхования, его условия, в том
числе на размер страховой премии. Страховщики, осуществляя профессиональную
деятельность на рынке страховых услуг, располагают необходимыми сведениями для
проверки соответствия указанных страхователем в заявлении обстоятельств, влияющих на
степень риска, и вправе использовать любые, допускаемые законом, способы для
восполнения недостаточности предоставленных страхователем сведений и проверки их
достоверности.
Таким образом, для удовлетворения исков страховщиков о признании договора
страхования недействительным в соответствии с п.3 ст. 944 ГК РФ суды фактически
вывели из принципа осмотрительности обязанность страховщиков самостоятельно
собирать информацию, а также проверять достоверность сведений, предоставленных
страхователем, что в значительной степени ограничивает возможность злоупотребления
правом.
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Аннотация:
Дана оценка необходимости изменения уголовного закона России в области рамок
минимального возраста уголовной ответственности. Определена цель создания понятия
"плавающий возраст уголовной ответственности". Была предложена модель
законодательного оформления системы плавающего возраста в уголовном праве РФ.
Предложен вариант возможного успешного итога внедрения данной системы.
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Рассматривая вопросы об уголовной ответственности лиц, у любого теоретика или
практика уголовного права возникает сложный моральный вопрос о справедливости
наказания за действия конкретного человека в конкретной ситуации, о совершенно
несправедливом избавлении заведомого виновного лица из - за формального ограничения
по возрасту субъекта преступления. Эти вопросы многими зачастую воспринимаются
именно как философский вопрос находящийся за пределами уголовного права, поскольку
такой основополагающий принцип назначения наказания как идентификация субъекта по
регламентированному возрасту является строгим и высокозначимым. Без подобных четких
норм невозможно было бы совершения законного правосудия. Но, в то же время, следует
задуматься, всегда ли они обеспечивают необходимый уровень законности и
справедливости?
Один из вопросов требующих наличия судебного усмотрения является проблема
возраста уголовной ответственности [1, с. 207]. Разумеется, усмотрение должно быть
обоснованным и законодательно регламентированным. Так, в качестве эффективного,
может быть рассмотрен метод использования плавающего возраста уголовной
ответственности. Суть данного метода заключается в закреплении оптимального для
настоящего периода времени и социокультурного состояния общества возраста уголовной
ответственности. Данное значение должно устанавливаться специальной комиссией при
Правительстве Российской Федерации, в составе из психологов, психиатров, педагогов,
социологов, сотрудников правоохранительных органов. Важным критерием для отбора
членов комиссии должен быть их значительный опыт в работе с несовершеннолетними
гражданами, совершавших преступления или склонных к этому. Основными
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направлениями изучения должны быть факторы, определяемые психологами как причины
наступления ранней эмоциональной зрелости [2, с. 7]:
а) показатели преступности несовершеннолетних в регионах, в то числе показатели
латентной преступности;
б) эффективность применению принудительных мер воспитательного характера к
несовершеннолетним лицам за текущий период;
в) состояние и показатели работы воспитательных колоний по регионам;
г) уровень состояния семей на территории РФ, тенденции движения семьи, имеющей
средний достаток.
д) популярные социальные, культурные, политические, религиозные движения,
вероятность социальных волнений;
е) широко распространенные социокультурные явления в стране;
ж) количество беспризорников и неполных семей, имеющих ребенка.
Важным условием работы комиссии должно быть особое рассмотрение указанных выше
показателей в контексте всех регионов страны а не только общие сводки по стране в целом.
По решению комиссии, каждые 5 лет должно издаваться постановление Правительства,
закрепляющее возраст уголовной ответственности для сложившейся в тот или иной период
времени ситуации в обществе. В зависимости от правильного анализа всех основных
причин появления несовершеннолетней преступности и фактического их проявления
можно спрогнозировать примерное количество осознанных преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, на небольшой временной срок.
В то же время, данное получившееся возрастное значение является лишь общим
ориентиром для определения возраста субъекта преступления [3, с. 573]. Сотрудник
следственного органа или органа дознания, при расследовании уголовного дела, в котором
фигурирует несовершеннолетний должен направить обвиняемого на психолого педагогическую экспертизу, которая определит наличие или отсутствие возможности для
привлечения несовершеннолетнего лица к уголовной ответственности. Данная процедура
представляется возможной и без использования специального оборудования или большого
времени специалистов. Однако, для более комплексного анализа возможности понимать и
нести уголовную ответственность следователь или иное должностное лицо, отвечающее на
вопрос «Может ли гражданин N нести уголовную ответственность за свои деяния в силу
малого возраста?», для утвердительного ответа должен собрать следующие доказательства,
подтверждающие эмоциональную зрелость лица [4, с. 246]:
1)
Мотивированное психолого - психиатрическое заключение;
2)
Мотивированное мнение независимого педагога или социального работника
по итогу беседы с несовершеннолетним лицом;
3)
Характеристика с места учебы, работы, по месту жительства;
4)
Справка из психиатрической клиники о постановке на учет или его отсутствия
на учете у психиатра;
5)
Протокол допроса несовершеннолетнего в присутствии законного
представителя и педагога.
Многие исследователи - педагоги замечают, что эмоциональное и интеллектуальное
развитие у детей развивается неравномерно, поскольку на это влияет огромное количество
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факторов, такие как: уровень и качество образования, эмоциональный климат в семье,
уровень, способ и методы воспитания, влияние окружающих людей и жизненных ситуаций
[5, с. 171]. Также, проанализировав научные работы психологов, работающих с
несовершеннолетними, можно сделать вывод что однозначно вывести возраст
эмоционального созревания человека невозможно [6, с. 29]. О таком выводе говорит
большой разброс мнений по данному вопросу в научных работах. Это значит что, в каждом
индивидуальном случае должно быть уникальным, но в то же время основанным на
принципе равенства всех перед законом.
Таким образом, можно заключить, что сложная но гибкая система определения возраста
уголовной ответственности представляется более эффективной чем простая и
формализованная. При новой системе определения возраста уголовной ответственности
можно будет исключить возможность избежания уголовной ответственности лицом,
способным на осознание противоправности своих поступков.
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Немаловажным элементом криминалистической характеристики терроризма также
является механизм следообразования и локализация следов преступления. Если
рассматривать террористический акт, совершенный путем взрыва, то необходимо отметить,
что при взрыве значительная часть следов уничтожается, часто следы устраняют сами
преступники. Несмотря на это, в случае правильной организации поисковой работы удается
выявить и исследовать многие следы и создать оптимальную следовую картину.
Основными следовыми последствиями взрыва являются следующие: 1) воронка (область
наиболее сильных разрушений и различных деформаций); 2) повреждения зданий,
сооружений, транспортных средств и иных крупных и мелких объектов; 3) части
деформированных и поврежденных механизмов (например, куски изоленты,
электродетонаторы и т.п.); 4) одежда и ее части, а также трупы и части трупов. Наибольшее
значение в поисковой и доказательственной деятельности имеют обнаруженные на месте
преступления части взрывных устройств. Еще большее количество полезной следственной
информации могут дать результаты исследований неразорвавшихся взрывных устройств и
иного вооружения террористов, они дают реальную возможность установить источники и
каналы поступления этого вооружения [1. C.135].
Следовыми последствиями поджогов являются: 1) очаг пожара (их может быть
несколько), он может сохранить следы применяемых при поджоге веществ и
приспособлений; 2) обугленные и оплавленные деревянные и металлические детали; 3)
приспособления для поджога; 4) средства, используемые для создания препятствий в
тушении пожара и спасении людей.
К следам, оставляемым огнестрельным оружием на месте преступления, относятся:
гильзы, пули, следы пуль, патроны, различное оружие (брошенное или захваченное) и т.д.
Подобные вещественные доказательства дают возможность установить не только
источники поступления огнестрельного оружия, но и места засад террористов, пути их
проникновений и нападений на объект, места укрытий.
Корпуса взрывчатых устройств - это металлические оболочки промышленного типа, или
приспособленные, например, газовые баллоны; баллончики от сифонов и т.д., реже
используются стеклянные бутылки, пластмассовые коробки и даже деревянные ящики. С
целью усиления поражающего действия корпуса заполняются мелкими металлическими
предметами. Часто взрывным устройствам придается вид бытовых предметов для
маскировки. Так, в г. Москве по факту взрыва в жилом доме № 19 по ул. Гурьянова 9
сентября 1999 года было возбуждено уголовное дело № 275209 [2]. Взрыв был произведен
на первом этаже 9 - этажного жилого дома, в результате чего погибло 106 человек и еще
690 получили ранения различной степени тяжести. Взрывчатку изготовили из удобрений
путём смешения тротила, алюминиевой пудры, аммиачной селитры и сахара и
замаскировали под мешки сахара. В ходе осмотра места происшествия, были обнаружены и
изъяты: 50 мешков с бирками «Сахар», в 38 из которых находилось сыпучее вещество
серебристого цвета, а в 12 - сахарный песок и 13 предметов, похожих на
электродетонаторы.
Взрывные устройства приводятся в действие путем воздействия на заряд внешнего
импульса. Наиболее опасными считаются импровизированные взрывные устройства, так
как они изготавливаются злоумышленниками самостоятельно, и невозможно заранее
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предугадать, каким уровнем мастерства обладал изготовитель, и каковы могут быть
последствия взрыва данного устройства.
Наиболее важными будут являться типичные следы преступлений, которые все чаше
выступают в виде электронной информации, расположенной в сети Интернет. При
подготовке террористического акта все чаще происходит использование информационных
технологий. На наш взгляд, необходим более строгий контроль пользователей сети
Интернет, который позволит оперативно выявлять и пресекать подготовку
террористического акта. Лица, совершающие такие преступления, характеризуются легкой
внушаемостью и нередко получают искаженную информацию о традиционных догмах
ислама на соответствующий сайтах сети Интернет. Таким образом, для пресечения
терроризма, необходимо отслеживать сайты экстремистской направленности и
отслеживать лиц, посещающих такие ресурсы.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
Аннотация: Торговля не ограничивается лишь заключением договора купли - продажи.
Для успешного ведения торговли должен произойти целый ряд вспомогательных сделок.
Одна из них — это доставка товара или его частей от производителя к месту последующей
продажи или использования.
В статье речь идет о проблеме существования коллизий между нормами национального
и международного законодательства в области международных автомобильных перевозок.
Ключевые слова: международное право, международные автомобильные перевозки,
грузоперевозки, правила дорожного движения.
Международная перевозка — это перевозка грузов и пассажиров международным
транспортом на основании международного договора, при котором пункт отправления
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находится на территории одного государства, а пункт назначения на территории другого,
либо же маршрут проходит через территорию иностранного государства.
В ходе исполнения договора могут применяться коллизионные нормы транспортных
конвенций или внутреннего права, например, при отправке груза надлежит
руководствоваться законом страны отправления, при выдаче груза - законом страны
назначения.
Договоры подразделяются на договоры перевозки грузов и договоры перевозки
пассажиров и багажа.
Правовые отношения, появляющиеся в процессе международной перевозки грузов,
одновременно попадают под ведение норм международного права и национального
законодательства конкретной страны. В таком случае, какие - то из вышеназванных норм
должны использоваться как приоритетные. И если мы обратимся к Конституции РФ, часть
4 статьи 15 гласит, что при коллизии актов национального и международного права, вопрос
должен решаться международным законодательством. Но необходимо помнить, что силой
обладают лишь ратифицированные международные договоры. Их ратификация является
длительным многоступенчатым процессом, осуществляемым в соответствии с ФЗ № - 101
«О международных договорах Российской Федерации».
Правовой институт международной провозки грузов составляет ряд фундаментальных
нормативных актов, ратифицированных РФ ещё в ХХ веке.
Например, в части организации дорожного движения главенствует «Международная
конвенция о дорожном движении от 19 сентября 1949 года».
Касаемо оформления таможенных формальностей «Женевская таможенная конвенция
1975 года о международной перевозке грузов с применением книжек МДП»
В части организации использования автомагистрали используется «Европейское
соглашения 1975 года о международных автомагистралях»
Но самая главная конвенция, решающая вопросы международных перевозок — это
«Женевская конвенция 1956 года о договоре международной дорожной перевозки грузов
(КДПГ)»
КДПГ регулирует взаимоотношения грузовладельца и перевозчика, подписавших
договор перевозки груза, порядке его выдачи в пункте назначения.
Ни одна международная автомобильная перевозка не обходится без накладной CMR,
учрежденной КДПГ. CMR содержит всю информацию о грузе, также закрепляет права и
обязанности сторон. Часто стороны еще заключают договор об оказании услуг. Но при
разбирательстве предпочтение отдают CMR. В государстве, подписавшем конвенцию ее
положения превалируют над национальным законодательством. На каждом бланке CMR
написано, что данная перевозка несмотря ни на какие прочие договоры осуществляется с
условиями КДПГ. СMR составляется в трех видах, первый отправителю, второй
получателю, третий перевозчику. Также следует отметить, что в CMR содержаться все
данные из других источников (книжки МДП / TIR, invoice).
Одним из основных договоров международного права в вопросе перевозки грузов
является Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП, заключенная в 1975 году. Конвенцией введен институт гарантийного
объединения, под которым понимается объединение, признанное таможенными органами
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государства - участника Конвенции в качестве гаранта для лиц, использующих процедуру
международной дорожной перевозки грузов. В России функции гарантийного объединения
выполняет Ассоциация международных автомобильных перевозчиков России (АСМАП),
которая обеспечивает российских перевозчиков книжками МДП. Грузы, перевозимые с
соблюдением этой процедуры, освобождаются от уплаты ввозных или вывозных пошлин и
сборов в промежуточных таможнях. На дорожном транспортном средстве или составе
транспортных средств, осуществляющих операцию МДП, должны быть прикреплены
таблички с надписью "TIR". Знак "TIR" дает преимущество первоочередного таможенного
оформления.
Для развития международного автомобильного сообщения и обеспечения его
безопасности необходимо осуществление ряда важных межгосударственных мероприятий
на основе взаимовыгодного сотрудничества. К числу таких мероприятий следует отнести
такое, как, например, установление единообразных правил дорожного движения, дорожных
знаков и сигналов. Во - вторых, получение соответствующей санкции, разрешения и
лицензии со стороны компетентных органов государства для осуществления перевозок
грузов и пассажиров иностранного государства по его территории является одним из
важных условий для современных международных автомобильных сообщений. В третьих, особую роль играет вопрос об урегулировании таможенных и налоговых условий
и вопрос об оказании технической помощи иностранным автотранспортным средствам.
Для экономики России, которая характеризуется высоким уровнем экспорта сырьевой
продукции и низким уровнем производства высокотехнологичной промышленности, а
также отстающим уровнем производства в легкой промышленности, очень остро стоит
вопрос импорта товаров из Европы. Сейчас рынок автомобильных перевозок развивается,
что положительно скажется на общем уровне экономики. «Объем российского рынка
международных автотранспортных услуг превышает в настоящее время 6 млрд. долларов
США. Международные автомобильные перевозки - это динамично развивающаяся отрасль
экономики, обеспечивающая 4 % перевозок внешнеторговых грузов по объему и 25 % - по
стоимости и приносящая в бюджетную систему страны более 6,3 млрд. руб. налоговых
поступлений ежегодно». [1, c. 239]
Актуальность этих знаний подтверждается тем, что в настоящее время международное
таможенное право постоянно меняется. Торговые отношения с рядом стран прекращаются
из - за политической ситуации в мире, некоторые товары, произведенные в определенных
странах, попадают в санкционные списки. Мировой рынок перевозок требует оперативного
реагирования на происходящие изменения. Недостаточно быстрая реакция на них может
повлечь перераспределение транспортных потоков, что, в свою очередь, приведет к
существенным потерям как финансового, так и политического характера.
Список использованной литературы:
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
В нашей работе мы анализируем основные принципы правового явления, участие
прокурора в гражданском судопроизводстве. В работе рассматриваются проблемы участия
прокурора в гражданском процессе, так как в гражданском законодательстве недостаточно
конкретно формируются формы участия прокурора. Так же мы анализируем роль
прокурора и его процессуальное положение.
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В ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О прокуратуре Российской
Федерации» (впоследствии – ФЗ «О прокуратуре РФ») говорится о том, что является общей
федеральной централизованной системой органов, осуществляющих от имени государства
контроль за соблюдением положений Конституции Российской Федерации и исполнением
законов, действующих на её территории. Одной из функций прокуратуры в ч. 3 ст. 1
указанного закона представляется участие прокуроров в рассмотрении дел судами. Кроме
того, законодатель рассматривает эту функцию в отраслевом законодательстве.
Проанализировав положения Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации от 14.11.2002 № 138 - ФЗ (впоследствии – ГПК РФ) и ФЗ «О прокуратуре РФ»,
в которых зафиксированы нормы об участии прокурора в анализе дел судами, нам удалось
выразить некоторое количество важных трудностей. В соответствии с действующим
гражданско - процессуальным законодательством участие прокурора в гражданском
процессе содержит 3 формы:
1. В ч. 1 ст. 45 ГПК РФ закреплено, что «…прокурор имеет право обратиться в суд с
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга
лиц либо интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований», т.е. обращение в суд с заявлением о возбуждении
производства согласно гражданскому делу в целях защиты прав, свобод и законных
интересов иных лиц.
2. В ч. 3 ст. 45 ГПК РФ зафиксировано, что прокурор «…вступает в процесс и
предоставляет заключение по делам о выселении, о восстановлении в работе, о возмещении
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вреда, причиненного жизни либо здоровью, а кроме того в иных случаях,
предустановленных федеральными законами», т.е. вступление в процесс, возникший по
инициативе иных лиц, для дачи правового заключения согласно рассматриваемому судом
делу.
3. В ч. 1 ст. 36 ФЗ «О прокуратуре РФ» указано, что «…прокурор либо его заместитель в
пределах собственной компетенции приносит в вышестоящий суд кассационный либо
частный протест или протест в порядке надзора на незаконное либо необоснованное
решение, приговор, определение либо решение суда», т.е. некто дает в согласовании с
законодательством апелляционные, отменяющие и надзорные представления, а кроме того
представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений и
дефиниций судов.
Следует сделать обобщение, что законодательное регулирование форм участия
прокурора в гражданском процессе обладает определенными коллизиями и неточностями.
Реализация нормы о возбуждении производства по гражданскому делу в целях защиты
прав, свобод и легитимных интересов гражданина в связи с обращением прокурора в суд с
надлежащим заявлением возможно только при невозможности гражданина самостоятельно
обратиться в суд (по состоянию здоровья, году и другим почтительным обстоятельствам в
соответствии с законодательством). В ГПК отсутствует как конкретизация понятия
уважительных причин, так и какой – либо их надлежащий перечень. Кроме того, в
законодательстве не присутствует критериев оценки состояния здоровья, в соответствии с
которыми можно было – бы сослаться на невозможность самостоятельного обращения в
суд.
Мы считаем, что необходимо внести изменения в ч 1 ст. 45 ГПК РФ посредством
(путями):
1) Конкретизации определения
2) Исключения слова “иных” из установленной формулировки.
Данные изменения в норме дают возможность более четко определить круг лиц, в
защиту прав которых прокурор способен обратиться с заявлением в суд.
В ч. 1 ст. 45 ГПК РФ содержится исчерпывающий перечень оснований, согласно
которым прокурор обращается с заявлением в суд о защите нарушенных либо
оспариваемых прав граждан. Стоит заметить, что указанные ранее ограничения - по
состоянию здоровья, возрасту и иным уважительным причинам в соответствии с
законодательством – не распространяются на данную норму.
Мы считаем, что наличие широкого перечня оснований подачи искового заявления в суд
нецелесообразно, так как это может послужить причиной к нарушению подобных
принципов гражданского судопроизводства, как равенство всех пред законом и судом,
диспозитивность сторон и т.д.
Стоит отметить, что имеются противоречия между нормами ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» и ГПК РФ в части участия прокурора в гражданском процессе.
Исходя из ч. 4 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре РФ» можно сделать вывод о том, что
предъявление и поддерживание в суде иска представляется не только правом, однако и
обязанностью прокурора, тогда как в ч 1 ст. 45 ГПК РФ предусмотрено, что обращение в
суд с таким заявлением является правом прокурора.
Существует научная точка зрения, в соответствии с которой вступление прокурора в
процесс, начатый по инициативе иных лиц, для дачи правового заключения по
рассматриваемому судом делу в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 45 ГПК РФ
представляется не защитой прав граждан и организаций, а косвенным воздействием на ход
судебного разбирательства, что представляется недопустимым в соответствии с принципом
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независимости суда. Отталкиваясь из этого ученые считают важным редактирование ч. 3 ст.
45 ГПК РФ.
ГПК РФ относит прокурора к лицам, участвующим в деле, тем не менее существует
научная позиция по поводу процессуального положения прокурора в деле, которая
противоречит закрепленной в законе норме. В соответствии с ней в гражданском процессе
предполагается наличие правового инцидента либо спора о праве, субъектом которого
прокурор никак не является.
В соответствии с ГПК правовое положение прокурора максимально приближено к
правовому положению истца. Тем не менее в данном случае следует помнить, что прокурор
выступает на стороне законности, а никак не на стороне одного из субъектов правового
конфликта.
Список использованной литературы:
1. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138 ФЗ (ред. от 03.04.2018)
2. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202 - 1
3. Горбачев А. Прокуратура - страж законности и правопорядка / А. Горбачев // Наша
власть: дела и лица. (Самара, 25.03.2016). – Саратов: РАЮН, 2018. - 40 - 48 с.
4. Гулягин, Александр Юрьевич. Прокуратура в системе органов государственного
контроля: / А.Ю. Гулягин // Юридический мир. (Москва, 16.06.2017). - Саратов: Юрист,
2018. – 30 с.
5. Филипенко, Сергей Владимирович. Проблемы подготовки и реализации протеста
прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов / С.В. Филипенко //
Российский юридический журнал. (Волгоград, 08.07.2017). - Саратов: Юрист, 2018. – 120 125 с.
© Нанеташвили С. Я.,Овсянников М.Ю.

УДК 349.3

Ю.В. Овчинникова
старший преподаватель, ВлГУ, г. Владимир, РФ, E - mail: y.v.ovchinnikova@mail.ru
Е.В. Шахнин
студент, ВлГУ, г. Владимир, РФ
Y.V. Ovchinnikova
senior teacher, VLGU, Vladimir, Russian Federation
E.V. Shakhnin
student, VLGU, Vladimir, Russian Federation

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВА
CONCEPT, ESSENCE AND VALUE OF PENSION SYSTEM OF THE STATE
Аннотация
Авторы рассматривают теоретическое содержание понятия национальной пенсионной
системы, выявляют социальное значения данного института, определяют его место в
системе социального обеспечения.
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Authors consider the theoretical maintenance of a concept of national pension system, reveal
social values of this institute, define his place in a social security system.
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Пенсионная система является социальным институтом, оказывающим огромное влияние
на благополучие и стабильность отдельного человека, общества и государства. Вместе с
тем, как в теории, так и на практике остается много вопросов, касающихся пенсионного
обеспечения и требующих разрешения.
В частности, нет единообразия при использовании понятийно - категориального аппарата
в сфере пенсионного обеспечения.
«Пенсионное обеспечение» представляет собой совокупность всех многообразных
«форм социальной защиты населения от социальных рисков, связанных с наступлением
старости, инвалидностью, потерей кормильца»[3, с.1]. При этом термин «пенсионное
обеспечение» можно рассматривать в узком и широком смысле. В широком понимании
данного термина, «в него включаются не только обязательные и дополнительные
пенсионные программы, но и другие системы, позволяющие поддерживать определенный
уровень и стандарты жизни в пенсионном возрасте (например, системы здравоохранения,
социального обслуживания и пр.)»[6,с.116]. Если рассматривать данное понятие в узком
смысле, то в «пенсионное обеспечение» не включается «пенсионное страхование».
Проблемой является и то, что сами понятия «пенсионное обеспечение» и «пенсионное
страхование» четко не определены, и зачастую смешиваются друг с другом. Высказывается
мнение [2], что граница между этими понятиями проводится по источникам
финансирования. Если социальная защита пенсионеров осуществляется за счет средств
государственного бюджета, то имеет место «пенсионное обеспечение», а если за счет
средств соответствующих фондов, то – «пенсионное страхование». На наш взгляд, является
более целесообразным придерживаться другой позиции, которую поддерживает, например
Ю. Ю. Финогенова, определяя «пенсионное обеспечение» как «понятие, охватывающее
назначение и выплату всех существующих видов пенсий, а понятие «пенсионное
страхование» является формой пенсионного обеспечения граждан, и данные понятия
относятся как общее к частному»[4]. Использование такого подхода позволяет проводить
более комплексные исследования пенсионных систем зарубежных государств и Российской
Федерации. Итак «термин «пенсионное обеспечение» рассматривается в широкой
трактовке, которая включает в себя все виды пенсий, формируемых и выплачиваемых в
рамках пенсионной системы, среди же его форм – государственное пенсионное обеспечение
(узкая трактовка данного термина) и пенсионное страхование (обязательное и
добровольное)»[3, с. 2].
Определив понятие «пенсионное обеспечение» следует обратиться к институту,
являющемуся непосредственным объектом данного исследования – «пенсионной системе».
Пудовкин А.В. в своем диссертационном исследовании дает следующее определение
системы пенсионного обеспечения: «это упорядоченная и систематизированная
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совокупность правовых институтов и механизмов, направленных на обеспечение
материальной поддержки в старости, при наступлении инвалидности, а также в случае
потери кормильца»[5, с. 11].
Словарь банковских терминов и экономических понятий дает более широкое
определение пенсионной системы, определяя ее как, «совокупность правовых,
экономических, организационных институтов и норм, которые имеют целью при
определенных условиях материально обеспечивать граждан (обычно пожилых), выплачивая
им пенсию»[7]. Данный подход включает в пенсионную систему не только правовую, но и
экономическую и организационную подсистемы.
Система пенсионного обеспечения, как и любая система, состоит из отдельных
взаимосвязанных элементов. Некоторые ученые в области права социального обеспечения
указывают, что «важнейшая особенность столь сложного образования, как пенсионная
система, заключается в том, что каждый из элементов системы, в свою очередь,
представляет относительно обособленную систему, состоящую из элементов более низкого
уровня, также образующих систему, имеющую свою собственную внутреннюю
организацию»[1, с. 34] Таким образом, пенсионная система представляет собой сложное
структурное образование состоящее из отдельных подсистем.
Социальное значение пенсионной системы в отдельном государстве зависит от того,
насколько уважительно относится к пенсионерам, в первую очередь по старости,
трудоспособное население. Нельзя не согласиться с точкой зрения, что «чем выше степень
уважения к старшему поколению, тем большее внимание уделяется благосостоянию и
обеспечению достойного образа жизни пенсионеров»[5,с.11].
Эффективная пенсионная система является важным условием обеспечения социальной и
экономической безопасности любой страны. Человек, осуществляющий трудовую
деятельность должен иметь уверенность в том, что при выходе на пенсию его уровень
жизни не будет резко отличаться от того, к которому он привык, а пенсионное обеспечение
будет стабильным и достаточным для того, чтобы достойно встретить старость.
Проблема формирования, сбережения и преумножения средств для обеспечения
пожилых людей или в случаях утраты трудоспособности является общегосударственной.
Совокупность средств, способов и методов разрешения данной проблемы называется
социальной защитой населения или социальным обеспечением, а пенсионное обеспечение,
является обязательным и центральным элементом социальной защиты населения.
Таким образом, институт национальной пенсионной системы следует рассматривать в
широком смысле и понимать под ним совокупность правовых, организационных и
экономических институтов, а также социальных норм действующих в государстве, целью
которых является обеспечение граждан всеми видами пенсий, как в форме
государственного пенсионного обеспечения, так и пенсионного страхования. Значение
исследуемого института для стабильности общества и развития государства очень велико,
так пенсионное обеспечение является обязательным и центральным элементом социальной
защиты населения.
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УСТАНОВКА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НАЛЕДИ И СНЕЖНОГО НАКАТА
С ДОРОГ ОБЩЕСТВЕНННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ШАССИ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ
Обилие снега на дорогах общественного пользования требует проведение
своевременных очисток. При регулярной неуборки снега через некоторое время на
дорожном покрытии образовывается уплотнение и наледь, что чревато частыми
ДТП, образованием пробок и пониженным темпом передвижения автотранспортных
средств. Борьба с наледью, укатанным снегом и образовавшейся колейностью
ведется разными способами, но коммунальные службы предпочитают
использование песко - соляной смеси и противогололедных реагентов. Но в
последние годы, все более востребованным становится механический способ.
Статистика показывает, что в зимнее время, когда дороги покрываются льдом и
снегом, количество аварий увеличивается. Возникают ситуации, когда на отдельных
участках дороги образуется гололёд. Он напрямую отражается на дорожной
обстановке. По данным анализа аварийности, каждое второе ДТП в городе
происходит вследствие гололеда и некачественной очистки проезжей части от снега.
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Неровности и дефекты дорожного покрытия, необработанное противогололёдными
материалами дорожное полотно, а также снежные валы и колейность на проезжей
части - являются основными причинами ДТП.
Предлагаемая конструкция для борьбы с колейностью позволит владельцам
автопредприятий существенно экономить на затратах в зимний период уборки дорог
без нанесения урона окружающей среде.
Использование механического очистителя, позволит удалять наледь с
автомобильных дорог помимо химических способов очистки, а также будет
способствовать экономии и произведению очистки дорог без нанесения вреда
окружающей среде.
Установка для устранения колейности базируется на шасси грузового автомобиля.
Поскольку более 85 % от общего количества единиц техники АТП и автохозяйств на
территории России занимает КамАЗ, агрегатирование производится на его базе.
Используя кинетическую энергию автомобиля без применения посторонних
источников энергии, будет производится скалывание наледи и снежного наката с
дорог общего пользования без нанесения вреда асфальтовому покрытию, благодаря
точному расчёту массы установки и профиля скалывающего зуба (резца).
В конструкции установлены два гидравлических цилиндра (5) на кронштейнах
(7), закрепленных на шасси автомобиля. За счёт них секции (1) через опорный рычаг
(3), а далее через наклонный рычаг 2 переводятся в транспортное положение.
Секции из шести катков выполнены из чугуна. В конструкции установлено три
секции и два гидроцилиндра. В рабочее положение установка переводится
обратным путём. Открывают клапан гидроцилиндра (5), после чего происходит
опускание несущего рычага 3. И при касании секций катков с дорожным покрытием,
установка для устранения колейности становится в плавающий режим.

Рисунок 1. КамАЗ 65111.
Стоит отметить, что максимальная скорость ограничена 20 км / ч, в противном
случае не исключается «подпрыгивание» установки на неровностях дорожного
полотна.
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1. посадочное место подшипника; 2. вал; 3. ступица; 4. каток; 5. стопорный болт;
6. подшипник; 7. стопорный болт внутреннего катка.
Рисунок 2. Секция скалывающих катков.
Подводя итог, можно сказать, что наиболее перспективным является разработка
механического устройства для устранения колейности, которая обеспечит
максимально возможное дробление и скалываение льда с проезжей части не нанося
при этом вреда ни окружающей среде, ни дорожному полотну. При удалении
колейности используется только кинетическая энергия автомобиля без применения
посторонних источников энергии, что значительно сокращает эксплуатационные
затраты.
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Аннотация
В настоящее время очевидна актуальность уголовно - правового исследования
проблем установления и реализации уголовной ответственности за шантаж. В статье
рассматриваются признаки угрозы при шантаже, особенности ее содержания и
квалификации.
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Под шантажом чаще всего понимается принуждение лица к определенному
поведению, выгодного виновному, которое совершается посредством угрозы
распространения определённых сведений. Следует отметить, что признак «угрозы»
достаточно широко распространен в действующем уголовном законодательстве
России, однако понятие угрозы Уголовный кодекс не раскрывает.
Чаще всего угроза раскрывается при характеристике состава статьи 119 УК РФ
«Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». При характеристике
угрозы А.И. Коробеев понимает реальное намерение виновного лишить жизни
потерпевшего или причинить ему тяжкий вред [2, с. 243].
О.И. Коростылев понимает под угрозой - воздействие на психику одного лица,
группы лиц или общество в целом, которая заключается в явном выражении
решимости причинить вред. В число обязательных признаков он включает реальную
возможность наступления вреда и (или) психического насилия» [3, с. 37 - 38].
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Р.С. Джинджолия под угрозой понимает «выраженное словесно, письменно или
другим способом намерение нанесения физического, материального или иного вреда
какому - либо лицу либо общественным интересам; один из видов психического
насилия над человеком; один из способов пытки» [1, с. 234].
Р.Д. Шарапов указывает на то, что «в уголовном праве термин «угроза» обычно
употребляется в двух значениях: 1) как сведения о намерении причинить человеку
вред (угрожающая информация); 2) как процесс передачи этих сведений от
виновного потерпевшему (угрожающее воздействие).
В УК РФ термин «угроза» используется во втором значении и отражает типичную
и наиболее распространенную форму психического насилия - устрашение
(«воздействие страхом»)» [4, с. 6].
Из вышеназванных понятий следует сделать вывод о том, что угроза является
проявлением психического насилия. При шантаже виновный посредством угрозы
пытается склонить потерпевшего к выгодному для него поведению.
Уголовное право чаще сего не оспаривает тот факт, что угроза в шантаже чаще
всего содержит сведения, которые позорят потерпевшего или его близких.
Позорящие же сведения в уголовной науке раскрываются при толковании клеветы.
При этом следует отметить, что состав вымогательства указывает на «позорящие
сведения», а состав клеветы - на «порочащие сведения».
По данному вопросу Р.Д. Шарапов указывает на то, что порочащими честь и
достоинство сведениями следует признавать не только те, которые указывают на
аморальность или противоправность деяния, но и иные, например о каких - либо
физических или психических недостатках и отклонениях. Распространение
указанных сведений о лице, особенно если они являются ложными, унижают не
только достоинство, но и честь, выставляя человека неполноценным и таким
образом изменяют положительную характеристику человека» [7, с. 197 - 198].
Следует заметить, что различные сведения могут быть рассмотрены как
позорящие, а при определенных обстоятельствах - нет. Например, информация о
нетрадиционных сексуальных отношениях потерпевшего может считаться
позорящей, но для потерпевшего этот факт может быть безразличен.
Таким образом, порочность сведений, является оценочным признаком, а их
характер является неустранимым.
В некоторых случаях шантаж совершается не только с помощью угрозы
распространения порочащих сведений, но и иной информации, которую
потерпевший не желает распространять. Для квалификации шантажа не имеет
значения способ получения соответствующей информации.
Спорным
считается
вопрос
о
значении
достоверности
сведений,
распространением которых угрожает виновный.
В.В. Райгородский полагает, что «шантаж могут образовывать только те сведения,
в которых отражается реальное поведение потерпевшего или его близких. Таким
образом, вымышленные (ложные) сведения шантаж образовать не могут, т.к.
потерпевший от них пострадать не может, ибо они не могут опорочить его честь,
достоинство, репутацию» [5, с. 155].
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А.Г. Уфалов считает, что « сведения о здоровье лица или его близких, их
привычки, образ жизни, отношение к религии и т.д.» [6, с. 139] имеют
принципиальное значение для человека.
В ходе исследования считаем правильным сделать вывод о том, сведения,
распространением которых угрожает при шантаже виновный, могут иметь самый
разнообразный характер. При этом опорочить человека может любая информация и ложная, и истинная и потерпевшему в большинстве случаев одинаково трудно
«реабилитировать» себя, несмотря на степень достоверности распространенных о
нем сведений.
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На основе анализа нормативно - правового регулирования с учетом последних
изменений, внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации,
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рассматриваются некоторые проблемные вопросы, возникающие при нарушении
права на неприкосновенность изображения гражданина.
Актуальность статьи заключается в том, что право на неприкосновенность
изображения гражданина на практике достаточно часто нарушается, поэтому
необходимо, чтобы меры защиты граждан в данной области были действительно
эффективными.
Ключевые слова:
защита гражданских прав, личные неимущественные права, право физического
лица на внешний облик, право на собственное изображение.
Внешний облик гражданина является нематериальным благом, принадлежащим
гражданину от рождения, неотчуждаемым и не передаваемым иным способом.
Внешний облик гражданина можно именовать также индивидуальным образом,
внешним видом, он идентифицирует гражданина наряду с иными личными
сведениями: имя, дата рождения и др. Внешний облик как особое личное
нематериальное благо присущ любому гражданину. Право на внешний облик
гражданина относится к той же категории прав, что и права на достоинство
личности, личную неприкосновенность, честь, достоинство и деловую репутацию,
неприкосновенность частной жизни, имя гражданина. Вместе с тем внешний облик
гражданина и основанное на нем право на изображение гражданина в рамках
действующего российского законодательства – вполне самостоятельное личное
неимущественное благо; оно не входит как составная часть в право на
неприкосновенность частной жизни20.
Фиксация внешнего облика гражданина (фото - и видеосъемка, наброски
карандашом, живописный портрет и т.п.) в определенных случаях может нарушит
конституционное право гражданина на его внешний облик
Закон не запрещает создание того или иного произведения с чьим - либо
изображением, например фотографического. Запрет установлен лишь на публичное
распространение уже созданного произведения с изображением того или иного
лица. Невозможно запретить рисовать для себя картины, делать любительские
фотографии, делать себе дома определенный грим и т.п. Таким образом,
традиционно конструируемое право на собственное изображение как право «на
запрещение опубликования, воспроизведения и распространения про изведения
изобразительного искусства с изображением управомоченного лица» носит
относительный характер, а право же требовать, чтобы управомоченный вообще не
изображался каким бы то ни было способом без его согласия, действующим
законодательством не предусмотрено.
Из сказанного следует вывод о существовании в рассматриваемой сфере двух
различных юридически обеспеченных возможностей. Первая предусмотрена ст.
152.1 ГК РФ и предоставляет возможность требования не обнародовать и не
20
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использовать изображение управмоченного лица. Такое требование обращено к
тому, кто располагает произведением с изображением управомоченного лица, и
поэтому имеет относительный характер. Вторая юридически обеспеченная
возможность носит абсолютный характер и предполагает, что управомоченный
вправе требовать от всех окружающих лиц невмешательства в определение им
своего внешнего облика, кроме случаев, предусмотренных законом. При этом
возможность требовать от всех окружающих невмешательства в определение своего
внешнего облика предполагает активное поведение управомоченного лица. Иными
словами, можно говорить о соответствующем субъективном праве. Позитивное
содержание этого права обусловлено тем, что лицо, определяя свой внешний облик,
вступает в определенные неимущественные отношения с окружающими его лицами.
Таким образом, применительно к индивидуальному облику складываются как
относительные, так и абсолютные отношения21.
В Гражданском кодексе РФ22 (далее – ГК РФ) закреплена отдельная статья,
посвященная охране изображения гражданина – ст. 152.1 ГК РФ. Общим правилом
данной статьи является то, что при обнародовании и дальнейшем использовании
изображения гражданина необходимо его согласие, а в случае его смерти –
разрешение детей, пережившего супруга, а в случае их отсутствия – согласие
родителей. Такое согласие не требуется при использовании изображения в
государственных, общественных или иных публичных интересах; в случае
получения изображения гражданина при съемке, проводимой в местах, открытых
для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (за исключением
случаев, когда такое изображение является основным объектом использования); в
случае получения изображения гражданина при его позировании за плату.
В п. 2 и п. 3 ст. 152.1 ГК РФ указаны способы защиты нарушенного права на
неприкосновенность изображения гражданина: 1) изъятие из оборота и уничтожение
без какой бы то ни было компенсации – в случае изготовленных в целях введения в
гражданский оборот, а также находящихся в обороте экземпляров материальных
носителей, содержащих изображение гражданина; 2) удаление изображения, а также
пресечение или запрещение дальнейшего его распространения – в случае его
распространения через сеть «Интернет».
Введение рассматриваемой нормы стоит признать несомненным шагом вперед в
истории развития института защиты личных неимущественных прав человека, в
частности, права на собственное изображение, однако некоторые положения
рассматриваемой статьи требуют уточнения. Перейдем к рассмотрению ситуаций,
когда на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина не
требуется получения согласия этого гражданина. Они перечислены в трех
подпунктах п. 1 ст. 152.1 ГК РФ.

21
Селина А.Н. Охрана изображения гражданина // Современные проблемы теории и практики права глазами молодых
исследователей: материалы XI всерос. молодеж. науч. - практ. конф. / под ред. А. Шаралдаевой. – Улан Удэ, 2017. – С.
170.
22
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51 - ФЗ (в ред. от 29 дек. 2017 г.) //
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

170

В п. 44 Постановления Пленума ВС РФ № 25 понятие «публичный интерес»
пояснено: публичный интерес налицо, в частности: 1) «Если такой гражданин
является публичной фигурой (занимает государственную или муниципальную
должность, играет существенную роль в сфере политики, экономики, искусства,
спорта или любой иной области), а обнародование и использование изображения
осуществляется в связи с политической или общественной дискуссией или интерес к
данному лицу является общественно значимым»23. Это важное и полезное
разъяснение. Разумеется, его нельзя толковать ограничительно. Кроме того, остается
неясным, входят ли в число публичных фигур лица, играющие значительную роль в
сфере права.
В подп. 2 п. 1 ст. 152.1 ГК РФ установлено право свободного использования тех
изображений гражданина, которые получены при съемке, производимой в месте,
открытом для свободного посещения, или на публичных мероприятиях. К таким
местам (мероприятиям) относятся: собрания, съезды, конференции, концерты,
представления, спортивные соревнования. В п. 45 Постановления Пленума ВС РФ
№ 25 к этому перечню добавлены открытые судебные заседания. Однако
существует дополнительное условие свободного использования полученного
изображения: оно не должно быть основным объектом использования. В
Постановлении по этому поводу уточнено: «В частности, изображение гражданина
на фотографии, сделанной в публичном месте, не будет являться основным
объектом использования, если в целом фотоснимок отображает информацию о
проведенном публичном мероприятии, на котором он был сделан»24 (п. 45).
Интересно отметить, что «несущая» конструкция нормы, содержащейся в подп. 2
п. 1 ст. 152.1 ГК РФ (о свободном использовании изображения гражданина,
находящегося в месте, открытом для свободного посещения, или на публичном
мероприятии), совпадает с конструкцией нормы п. 1 ст. 127625 ГК РФ: допускается
свободное использование некоторыми способами произведений изобразительного
искусства и фотографических произведений, постоянно находящихся в местах,
открытых для свободного посещения, за исключением случаев, когда изображение
произведения используется в целях извлечения прибыли или является главным
объектом использования.
Некоторых пояснений требует и термин «съемка», употребленный в подп. 2 п. 1
ст. 152.1 ГК РФ. «Съемка» означает, прежде всего, фотографирование, а также
съемку на видеокамеру (для получения движущегося изображения). Вместе с тем в
данном случае это понятие следует толковать расширительно: «съемка» включает и
изготовление рисунка (наброска) карандашом и даже изготовление живописной
картины (в том числе по памяти). Такое понимание термина имеет практическое
23
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значение в тех случаях, когда фотографирование запрещено (например, в некоторых
музеях и на отдельных судебных заседаниях)26.
Перейдем к рассмотрению подп. 3 п. 1 ст. 152.1 ГК РФ о том, что согласия
изображаемого лица на обнародование и дальнейшее использование его
изображения не требуется, если «гражданин позировал за плату».
Норма подп. 3 п. 1 ст. 152.1 ГК РФ содержит в себе серьезное внутреннее
противоречие. В соответствии с ней согласия гражданина на обнародование и
дальнейшее использование его изображения не требуется, если гражданин
позировал за плату. Внутреннее противоречие этой нормы (оно было отмечено в
доктрине) заключается в том, что, если гражданин позировал перед лицом,
изготавливающим его изображение, следовательно, между ним и этим лицом уже
состоялось определенное соглашение, то есть изображаемое лицо уже дало свое
согласие на использование его изображения. Значит, третье предложение п. 1 ст.
152.1, где указано на то, что в этом случае «такого согласия не требуется»,
ошибочно. То есть смысл подп. 3 п. 1 ст. 152.1 не в том, что «такого согласия не
требуется», а в том, что «если гражданин позировал за плату», его изображение
может затем свободно обнародоваться и использоваться без каких - либо
ограничений27.
Данная норма имеет чрезвычайно большое значение: данное за плату согласие
гражданина на то, что его внешний облик будет обнародован и использован,
означает, что далее к взаимоотношениям сторон уже не применяются нормы ст.
152.1 ГК РФ (и разъясняющие эти нормы положения Постановления Пленума ВС
РФ № 25), то есть согласие является безотзывным и не может содержать никаких
условий, относящихся к порядку использования полученного изображения.
Мы рассмотрели в статье лишь некоторые противоречия ст. 152.1 ГК РФ, хотя их
несомненно больше. В целом стоит отметить, что необходимо внимание со стороны
Верховного Суда по разъяснениям указанной нормы, либо внесение определенные
дополнений в нее во избежание нарушения прав граждан при использования их
изображений.
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Сторонами исполнительного производства, согласно ст. 49 Федерального закона
от 02.10.2007 N 229 - ФЗ (ред. от 07.03.2018 № 48 - ФЗ) «Об исполнительном
производстве», являются взыскатель и должник, в названной норме приводятся
следующие определения: «3. Взыскателем является гражданин или организация, в
пользу или в интересах, которых выдан исполнительный документ. 4. Должником
является гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу
совершить определенные действия (передать денежные средства и иное имущество,
исполнить иные обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным
документом) или воздержаться от совершения определенных действий»[28].
Некоторые авторы несколько расширяют круг субъектов исполнительного
производства, например, П.В. Уваров считает «судебных приставов, обязательными
субъектами исполнительного производства, входящих в систему органов
исполнительной власти»[29]. Надо сказать, что судебный пристав не отнесен к
28
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категории должника или взыскателя, а в сущности, он представитель
государственной исполнительной власти, действующий в соответствии с
полномочиями и в полном соответствии с судебным решением, можно сказать, что
он посредник и не может иметь личного интереса, поэтому нет необходимости
причислять его к субъектам исполнительного производства, хотя в сказанном есть
доля вероятности, ведь так или иначе указанное лицо, осуществляющее судебное
решение участвует в исполнительном производстве.
Забегая вперед отметим, что взыскатель и должник как правовые категории
появляются не после вынесения судебного либо иного акта, налагающего
имущественные обязанности, а только после возбуждения исполнительного
производства. Субъектами могут являться физические и юридические лица,
индивидуальные предприниматели, а также государство – Российская Федерация,
кроме того законом определено неограниченное количество как должников, так и
взыскателей, что говорит о многостороннем исполнительном производстве. Однако
это не ущемляет, а в равной степени наделяет стороны исполнительного
производства, в соответствии с законом, правами и обязанностями.
Каждый из субъектов сохраняет свою правовую самостоятельность и действует в
исполнительном процессе самостоятельно, но также может поручить свое участие в
исполнительном производстве другому лицу. Наличие такого представителя не
препятствует другим взыскателям и должникам самостоятельно осуществлять свои
права и исполнять обязанности в исполнительном производстве. Речь здесь идет
еще и о том, что необходимо наличии правоспособности и дееспособности для
приобретения прав и реализации обязанностей гражданами. Поэтому к
исполнительному производству могут привлекаться и законные представители и
опекуны и попечители, если субъект исполнительного производства является
несовершеннолетним.
Согласно ст. 17 ГК РФ[30] правоспособность - заключается в способности
гражданина иметь гражданские права, и нести обязанности, которая приобретается с
рождения и прекращается смертью гражданина. В ст. 21 ГК РФ предусматривается
дееспособность граждан, которая охватывает способность граждан своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в
полном объеме с наступлением совершеннолетия (достижению 18 - летия).
Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 16 лет обладают частичной
гражданской дееспособностью и осуществляют свои права и исполняют
обязанности в исполнительном производстве в присутствии или с письменного
согласия законного представителя или органа опеки и попечительства.
Несовершеннолетние от 16 до 18 лет осуществляют свои права и исполняют
обязанности самостоятельно, хотя судебный пристав может по своему усмотрению
привлечь для участия в исполнительном производстве законного представителя или
орган опеки и попечительства.
30
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Субъекты в исполнительном производстве наделяются правами и обязанностями,
которые делятся на две группы:
- общие права и обязанности для обеих сторон;
- и специальные права и обязанности, установленные только для взыскателя или
только для должника[31].
Общие права сторон закреплены в п. 1 ст. 50 Федерального закона от 02.10.2007 N
229 - ФЗ: знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них
выписки, снимать с них копии; представлять дополнительные материалы; заявлять
ходатайства; участвовать в совершении исполнительных действий; давать устные и
письменные объяснения в процессе исполнительных действий; возражать против
ходатайств и доводов других лиц, участвующих в исполнительном производстве;
заявлять отводы, обжаловать действия (бездействие) и постановления судебного
пристава - исполнителя; заключать мировое соглашение; просить об отложении,
приостановлении или прекращении исполнительного производства; ходатайствовать
об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения предписаний
учредительных документов.
Специальные права не содержатся в какой - либо одной норме Федерального
закона от 02.10.2007 N 229 - ФЗ. К специальным правам взыскателя следует отнести
право просить судебного пристава - исполнителя о немедленном наложении ареста
на имущество и денежные средства должника; право получить информацию, где
находится исполнительный документ в данный момент (поскольку судебный
пристав - исполнитель обязан извещать взыскателя о передаче исполнительного
документа другому судебному приставу - исполнителю); право обращаться с
заявлением о восстановлении пропущенного срока предъявления исполнительного
листа к взысканию; право требовать от должника возмещения расходов по его
розыску; право получать от налоговых органов информацию о наличии у должника
вкладов на счетах в банках и иных кредитных организациях; право отказаться от
взыскания; право отказаться от получения предметов, которые взыскателю должен
передать должник на основании исполнительного документа.
К специальным правам должника относятся право в течение 5 дней после
возбуждения исполнительного производства добровольно исполнить возложенную
на него исполнительным документом обязанность; право (только у должника гражданина) сохранить от взыскания определенное имущество, необходимое для
поддержания жизнедеятельности должника и состоящих на его иждивении лиц;
право указать судебному приставу - исполнителю в ходе описи и ареста имущества
те виды имущества или предметы, на которые следует обратить взыскание в первую
очередь (хотя окончательная очередность обращения взыскания определяется
судебным приставом - исполнителем); право обратиться в суд с заявлением об
отмене ареста имущества. Что касается обязанностей, то в п. 2 ст. 50 Федерального
закона от 02.10.2007 N 229 - ФЗ конкретные общие или индивидуальные
обязанности не закреплены.
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Например, для реализации специального права относительно – получения от
налоговых органов информации о наличии у должника вкладов на счетах в банках и
иных кредитных организациях, имеется на сегодняшний день определенный
порядок.
Порядок определен в Письме ФНС России от 24.07.2017 N СА - 4 - 9 / 14444@ «О
проведении анализа жалоб налогоплательщиков на отказы в предоставлении
налоговыми органами сведений о банковских счетах должников»[32], из которого
следует, что для получения такой информации необходимо заявителям взыскателям предоставлять в налоговый орган надлежащим образом заверенную
копию исполнительного листа, в котором указывается должник. Требования
определены и иными нормами, с учетом соблюдения тайны сведений иных лиц.
В частности в соответствии с п. 1 ст. 102 НК РФ налоговую тайну составляют
любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными
органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом
сведения о налогоплательщике, плательщике страховых взносов. Согласно п. 2 ст.
102 НК РФ налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами,
органами внутренних дел, следственными органами, органами государственных
внебюджетных фондов и таможенными органами, их должностными лицами и
привлекаемыми
специалистами,
экспертами,
за
исключением
случаев,
предусмотренных федеральным законом.
В силу п. 9 ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 N 229 - ФЗ у налоговых
органов, банков и иных кредитных организаций могут быть запрошены, в том числе
сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных
организаций, в которых открыты счета должника; о номерах расчетных счетов,
количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной валюте.
Из п. 8 ст. 69 Федерального закона N 229 - ФЗ следует, что взыскатель при
наличии у него исполнительного листа с не истекшим сроком предъявления к
исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении
этих сведений.
В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149 - ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»33
«конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом,
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя». Согласно п. 2 ст. 9 этого
же закона «обязательным является соблюдение конфиденциальности информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами».
Исходя из изложенного, к сведениям, отнесенным к категории ограниченного
доступа, относится налоговая тайна.
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Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов утвержден
приказом МНС России от 03.03.2003 N БГ - 3 - 28 / 96 «Об утверждении порядка
доступа к конфиденциальной информации налоговых органов»[34]. В соответствии с
п. 3 указанного порядка, налоговые органы обеспечивают доступ пользователей к
конфиденциальной информации в случаях, предусмотренных законодательством
РФ. Из п. 4 приказа следует, что запрос о предоставлении конфиденциальной
информации оформляется и направляется в письменном виде на бланках
установленной формы фельдсвязью, почтовыми отправлениями, курьерами,
нарочными или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
реквизитами, позволяющими идентифицировать факт обращения пользователя в
налоговый орган. Подпись должностного лица, имеющего право направлять запросы
в налоговые органы, подтверждается печатью канцелярии пользователя. В силу п. 5
приказа при направлении запросов по телекоммуникационным каналам связи
подпись должностного лица подтверждается электронной цифровой подписью.
Согласно пунктам 6, 7 в запросе отражаются основания для рассмотрения такого
запроса в налоговом органе, а именно ссылка на положение федерального закона,
устанавливающее право пользователя на получение конфиденциальной
информации, а также конкретная цель, связанная с исполнением пользователем
определенных федеральным законом обязанностей, для достижения которой ему
необходимо использовать запрашиваемую конфиденциальную информацию. В силу
п. 11 Приказа запросы, по форме и содержанию не отвечающие требованиям
Порядка, исполнению не подлежат.
Таким образом, налоговый орган представляет взыскателю сведения,
предусмотренные п. 9 ст. 69 Федерального закона N 229 - ФЗ относящиеся к
конфиденциальной информации, только в случае направления взыскателем запроса,
с указанием цели и обязательным приложением исполнительного документа.
Анализ действующего законодательства об исполнительном производстве
позволяет сделать вывод о том, что, поскольку основным обязанным лицом в
исполнительном производстве является должник, он и будет нести большую часть
обязанностей, предусмотренных для сторон. Главной обязанностью должника
является надлежащее выполнение требований исполнительного документа в
добровольном порядке. В случае отказа от выполнения требований исполнительного
документа к должнику могут применяться принудительные меры (рассмотрим
далее).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ
ПЕРЕЖИВШИМ СУПРУГОМ НА ДОЛЮ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Аннотация. В статье рассмотрены основные теоретические и практические
проблемы, связанные с наследованием доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью пережившим супругом. На основе юридической
литературы и судебной практики анализируются пути решения.
Ключевые слова: наследование, доля в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, переживший супруг, режим совместной
собственности, корпоративные права.
Безусловно, что на долю в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью (далее – ООО), являющуюся среди прочих объектом гражданских
прав, входящих в перечень статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации
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(далее – ГК РФ) [1], может распространяться режим общей совместной
собственности (пункт 1 статьи 256 ГК РФ). При рассмотрении данной тематики
надлежит говорить о совокупности отношений, а именно имущественных,
складывающихся между супругами, и корпоративных отношений супруга,
участника коммерческой организации.
Примечательно, что наследование доли в уставном капитале ООО происходит в 2
этапа. Специфика объекта расщепляет процесс наследования на момент перехода
«права на долю», то есть право участника распоряжаться долей, а также право
требовать действительную стоимость и момент перехода прав и обязанностей
(статуса) участника ООО, в том числе право на участие в управлении ООО, иначе
«прав из доли».
Обратимся к ситуации с пережившим супругом в случае смерти супруга –
участника ООО, который имеет возможность перехода к нему прав на долю в
уставном капитале ООО по 2 основаниям. Согласно статье 75 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате [4] пережившему супругу
выдается свидетельство о праве собственности на половину общего имущества,
нажитого во время брака. К слову заметить не совсем ясно почему законодатель
решил применить терминологию, относящуюся к категории вещных прав, к
рассматриваемому объекту, минуя его уникальную правовую природу.
Второе основание заключается в возможности пережившего супруга получить
права на долю в уставном капитале ООО в порядке наследования. Порядок
вступления новых членов в состав участников ООО может быть условный и
безусловный, в зависимости от содержания устава (пункт 8 статьи 21 ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО») [6]). Таким
образом, при условном порядке получение правоустанавливающего документа у
нотариуса не гарантирует возникновение корпоративных прав. Законное
препятствие в приобретении статуса участника ООО, закрепленное в уставе ООО,
преодолевается путем получения согласия иных членов ООО на вхождение нового.
Встает вопрос с пережившим супругом, получившим право на долю в уставном
капитале ООО по первому основанию, что, очевидно также не дает уверенности в
будущем членстве пережившего супруга в ООО. Статьи 34, 35 Семейного кодекса
Российской Федерации [5] определяют состав объектов общей совместной
собственности супругов, правовой режим. Порядок вступления в состав участников
ООО регулируется не данным нормативным актом, а нормами корпоративного
законодательства. Данный вывод однозначно следует из судебной практики [2].
Значит, вероятно, по аналогии подлежат применению положения пункта 8 статьи 21
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Примечательно, что и
судебная практика подтверждает данный вывод [3].
Между тем, переживший супруг имеет свой особый статус в рассматриваемых
отношениях. Здесь не имеет место ни наследование, ни приобретение в результате
отчуждения в каком - либо форме другим лицом. В данном случае следует говорить
о выделе супружеской доли из нажитого в период брака имущества. Строго говоря,
нет правовых оснований для отказа пережившему супругу во вхождение в ООО, так
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как прямое законодательное регулирование отсутствует. В качестве нивелирования
имеющегося пробела применяется аналогия права, к слову, способ, не дающий
гарантий единообразного разрешения сходных ситуаций. Из чего следует, что
необходимо внести изменения в пункт 8 статьи 21 ФЗ «Об ООО», предусмотрев
прямое законодательное регулирование ситуации с пережившим супругом.
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Наследование доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью (далее – ООО) происходит в 2 этапа. Специфика объекта
расщепляет процесс наследования на момент перехода «прав на долю», то есть
право участника распоряжаться долей, а также право требовать действительную
стоимость и момент перехода прав и обязанностей (статуса) участника ООО, в том
числе право на участие в управлении ООО, иначе «прав из доли». К наследнику в
момент открытия наследства переходит имущество наследодателя как единое целое,
включая имущественные права и обязанности, а также личные права
(неимущественные), связанные с входящими в это имущество неимущественными
правами [1], реализуется принцип универсального правопреемства, закрепленный в
пункте 4 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)
[2]. Порядок вступления новых членов в состав участников ООО может быть
условный и безусловный, в зависимости от содержания устава (пункт 8 статьи 21 ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО») [3]).
Таким образом, при условном порядке получение правоустанавливающего
документа у нотариуса не гарантирует возникновение корпоративных прав.
Законное препятствие в приобретении статуса участника ООО, закрепленное в
уставе ООО, преодолевается путем получения согласия иных членов ООО на
вхождение нового.
Несмотря на теоретические дискуссии и отсутствие единообразия судебной
практики относительно момента перехода прав на долю в уставном капитале ООО,
несомненно, что для оформления корпоративного статуса наследника, для
окончательного перехода прав к правопреемнику надлежит провести необходимые
процедуры, связанные с внесением изменений в единый государственный реестр
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). Согласно пункту 12 статьи 21 ФЗ «Об ООО»
доля или часть доли в уставном капитале ООО переходит к ее приобретателю с
момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Внесение в ЕГРЮЛ записи о
переходе доли или части доли в уставном капитале ООО в случаях, не требующих
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части
доли
в
уставном
капитале
ООО,
осуществляется
на
основании
правоустанавливающих документов. Если условный порядок перехода в данном
случае вопросов не вызывает, то регламентация безусловного порядка крайне
неоднозначная. При условном порядке в результате вынесения решения общим
собранием участников о принятии наследника в состав участников ООО или
истечения срока для вынесения отказа в принятии нового участника, влекущее
включение наследника в состав участников ООО, в течение 3 дней подается
заявление в ИФНС о внесении изменений, подлинность подписи руководителя на
котором засвидетельствована нотариально. Обратимся к безусловному порядку, а
также к перечню лиц, наделенных правом подачи заявления о внесении изменений в
ЕГРЮЛ, конкретно в сведения об участниках ООО. Пункт 1.4 части 1 статьи 9
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» [4] не содержит среди прочих лиц наследника.
Стало быть, возникает основательный вопрос: как при существующем правовом
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регулировании порядка перехода доли в уставном капитале ООО при наследовании
оформить наследственное право наследнику. При попытке утрировать данную
ситуацию, можно предположить, что наследник несовершеннолетний. Согласно
пункту 1 статьи 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших 14 лет
(малолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 статьи 28 ГК РФ, могут
совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. Между тем,
ИФНС нередко также отказывает в принятии заявления от законных представителей
несовершеннолетних, объясняя это тем, что стартовый возраст для осуществления
предпринимательской деятельности 18 лет (в исключительных случаях 16 лет).
Стало быть, с учетом имеющегося пробельного правового регулирования
наследственные права реализуются не в полной мере, а долговременная
неопределенность состава участников ООО может существенно осложнять ведение
деятельности юридического лица.
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Судебно - экономическая экспертиза по трудовым спорам назначается, если в
ходе разбирательства по делу суду и сторонам требуются специальные знания о
спорных фактах. Важно то, что эти знания должны быть не из области
юриспруденции, а из других областей - экономики, математики, лингвистики,
почерковедения и т. п. Кто расписался за получение трудовой книжки при
увольнении - работник или другое лицо? Действительно ли работодатель выдал
сотруднику такую отличную характеристику или работник подделал её? Если
подобные вопросы возникают в ходе спора, то наиболее точный ответ на них может
дать именно судебно - экономическая экспертиза.
В 2017 году в суды России к рассмотрению поступило 590 000 заявлений к
работодателям. 500 000 из них были посвящены невыплате заработной платы и
прочим перечислениям в счёт оплаты труда.[3] Эта категория дел является самой
объёмной среди трудовых споров. 97 % из общего числа поданных заявлений было
удовлетворено. Каждое такое производство имеет свои нюансы: в одних случаях
речь идёт о частичной невыплате, а в других - о полной. Как правило, подобные
дела завершаются в пользу работника.
В трудовых спорах чаще всего используются следующие виды экспертиз:
1. Судебно - почерковедческая. Случается, что работник в суде категорически
отказывается от собственной подписи. В данном случае, почерковедческая
экспертиза установит, кто на самом деле является автором рукописного текста.
2. Судебная техническая экспертиза документа. Если возникают подозрения, что
в документе, представленном работником, имеются дописки или подчистки, но их
невозможно увидеть невооруженным глазом, то судебная техническая экспертиза
документа с точностью сможет определить, подвергался ли данный документ
исправлениям.
3. Судебно - бухгалтерская. В финансовых документах сложно разобраться, если
нет соответствующих знаний в этой области. Эксперт - бухгалтер сможет провести
тщательный анализ документа и ответить на интересующие вопросы. Часто
экспертов - бухгалтеров привлекают, чтобы документально подтвердить
обоснованность исковых требований работника - они бывают чрезмерно завышены.
Основными вопросами судебно - экономической экспертизы по трудовым спорам
являются:
1. Восстановление на работе ранее уволенного сотрудника и возмещение
понесённых расходов и заработной платы;
2. Оспаривание представления не в полном объёме гарантий и компенсаций при
увольнении сотрудника;
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3. Возмещение разницы между положенной заработной платой и заработной
платой, выплаченной в меньшем размере;
4. Оспаривание невыплаты выходного пособия и среднего заработка при
увольнении;
5. Возмещение морального вреда работнику, который возник в результате
действий работодателя.
В качестве проблем, которые возникают в ходе судебно - экономической
экспертизы по трудовым спорам можно выделить:
1. Несоблюдение договорных обязательств. Поскольку работник является более
слабой стороной трудового правоотношения;
2. Отсутствие подлинников документов у работника. Работник, как правило, не
имеет подлинников каких - либо документов (кроме трудового договора), а
располагает, в лучшем случае, их копиями. В соответствии со ст. 71 ГПК РФ
письменные доказательства принимаются в суд только в подлинниках или
надлежащим образом заверенные.[1] Работник не может самостоятельно заверить
копию, т.к. у него нет печати;
3. Непроведение экспертизы в делах по трудовым спорам. Необходимо обратить
внимание на то, что суд довольно часто отказывает в ходатайстве работника о
назначении экспертизы, мотивируя это тем, что экспертиза затянет судебное
разбирательство, поскольку ст. 154 ГПК РФ устанавливает предельный срок
рассмотрения исков. На необходимость строгого соблюдения установленных ст. 154
ГПК РФ [1] сроков рассмотрения трудовых дел указывает и п. 7 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. №2 «О применении судами РФ
Трудового кодекса РФ». Закон указывает, что дела о восстановлении на работе
должны быть рассмотрены судом до истечении месяца, а дела по другим трудовым
спорам - до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд. [2]
Таким образом, актуальность назначения и проведения судебно - экономической
экспертизы по трудовым спорам заключается в том, что судебно - экономическая
экспертиза в данной области достаточно активно развивается. Она представляет
собой наиболее объективное исследование вопросов, которые могут вызывать
споры. А использование экспертного заключения является важнейшим
доказательством того или иного явления, поэтому судебно - экономической
экспертизе по трудовым спорам будет всегда уделяться повышенное внимание.
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Дознание является уголовно - процессуальной деятельностью, которая
осуществляется уполномоченными на это государственными органами. Многие
авторы определяют дознание как упрощенное производство.
По многим критериям дознание совпадает с предварительным следствием
(основывается на тех же принципах уголовного судопроизводства, имеет
направленность на осуществление уголовного преследования и т.д.).
Обстоятельства, подлежащие доказыванию, установленные ст.73 УПК РФ,
являются едиными для органов дознания и для органов предварительного следствия.
Круг следственных действий, которые проводятся в процессе предварительного
следствия и дознания также совпадает.
Несмотря на общие черты, дознание и предварительное следствие имеют ряд
различий:
- характер преступлений;
- различие в органах, осуществляющих производство;
- различие в сроках производства;
- разные итоговые процессуальные документы.
Согласно статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 года
№ 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратура – это единая
федеральная централизованная система система органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации контроль за соблюдением Конституции РФ и исполнение
законов, которые действуют на территории Российской Федерации. Понятие
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«прокурорская проверка» рассматривается в уголовно - процессуальном праве как
основная функция прокуратуры.
Проводя проверку, прокурор имеет право требовать сообщения о преступлениях,
книги и журналы их регистрации, переписку и прочие документы, находящиеся в
производстве у органов дознания и предварительного следствия. Обязанность
прокурора – это проверка полноты проведенного расследования и доказанности
фактов.
Предварительное расследование может быть окончено вынесением дознавателем
постановления о прекращении уголовного дела, в соответствии со ст.212, 213 УПК
РФ. Прокурор имеет право утвердить или отменить данное постановление.
Дознаватель вправе принимать решение о прекращении уголовного дела,
находящееся у него в производстве и выносит постановление. Прокурор имеет
право утверждать, либо отменять данное постановление.
Таким образом, можно сделать вывод, что целью прокурорской проверки является
выявление нарушений законодательства, допущенных следователем и дознавателем.
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Аннотация
Актуальность связана с тем, что изменения института наследственного права
отражает развивающиеся социально - экономические отношения. Вопросы,
связанные с наследованием по завещанию требуют не только научного осмысления
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и объяснения норм права, но и критического восприятия основных концепций,
глубокого анализа практических правовых вопросов. Целью является комплексный
анализ правовых норм. Методологическую основу составляет совокупность идей,
концепций, включающая как общенаучные, так и некоторые специальные методы
исследования. Таким образом, не утрачивается актуальность в теоретическом
осмыслении и конструктивно критическом анализе особенностей текущего
правового регулирования наследования, а также практического решения проблем,
возникающих на пути реализации гражданами их наследственных прав, в том числе
в нотариальной практике.
Ключевые слова
Закрытое завещание, наследодатель, наследники, обязательная доля, принцип
тайны.
У каждого гражданина, в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
имеется право распоряжаться своим имуществом любым, не запрещённым законом,
способом. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) как одним из
направлений реализации данной нормы предусматривает наследование по
завещанию. Всё это обусловлено тем, что каким бы ни был уровень материального
обеспечения, всякий может задуматься о судьбе своего имущества после смерти.
Такое распоряжение может быть выражено только одним способом - путем
совершения завещания в установленной законом форме.
В настоящее время нет законодательно закреплённого определения, что выражает
необходимость обратиться к мнению учёных. Полное и всестороннее определение
завещания, по нашему мнению, содержится у Райзберга Б.А. - составленное в
соответствие с действующим законодательством, по определённой форме,
нотариально заверенное письменное распоряжение владельца имущества,
ценностей, денежных вкладов о том, в чьё владение должна быть передана его
собственность после смерти.
В соответствие со ст. 1118 ГК РФ необходимо сказать о том, что оно должно быть
совершено лично лицом, обладающим в момент его совершения дееспособностью в
полном объеме, в нём могут содержаться распоряжения только одного гражданина,
при этом является односторонней сделкой, совершенная в установленной ГК РФ
форме и приобретает юридическую силу по случаю открытия наследства,
следовательно, наделяющее, изменяющее и прекращающее права и обязанности
наследника и других лиц, а также имеющее силу с момента его составления в случае
отмены, изменения прежнего [1].
Исходя из того, что принципы наследственного права – это основополагающие
идеи, руководящие начала, закреплённые в действующем российском
законодательстве, в соответствие с которым осуществляется государственное
регулирование общественных отношений, в завещание значимую роль играет тайна
совершения завещания, обеспечивающая сохранность информации, которая
содержится в волеизъявлении гражданина, желающего распорядится своей
собственностью на случай смерти. В общем виде он регламентируется статьёй 5
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Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее – Основ) [2]. До
2012 года запрещение разглашения сведений, распространялся исключительно на
нотариуса и работников нотариальных контор, однако, в связи с внесением
изменений в ГК РФ круг субъектов расширился, включив переводчика, лиц,
осуществляющих обработку данных единой информационной системы нотариата
(далее - ЕИС), граждане, подписывающие завещание вместо завещателя. Более того,
законом установлено обеспечение тайны завещания путём закрепления
юридических гарантий. Во - первых, в случае нарушения завещатель вправе
потребовать компенсацию морального вреда, во - вторых, воспользоваться другими
способами защиты гражданских прав.
Для усиления тайны совершения данного действия третья часть ГК РФ привнесла
новеллу в существовавшие ранее виды завещаний, путём преемства из англо саксонской правовой системы - выражать своё волеизъявление, не предоставляя при
этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его
содержанием, путём составления закрытого завещания. Институт является способом
абсолютной реализации принципа тайны завещания.
Закрытое завещание – это одна из разновидностей волеизъявления гражданина
передать всё то, что у него есть или только часть такового определенному человеку
или группе лиц, но при этом без возможности ознакомиться с текстом нотариусу
или кому - либо другому. Так как это новый институт, который ещё не нашёл
широкого применения на практике, следует изучить самые важные стороны и
выявить необходимость его развития и применения.
Необходимо начать с того, что важным условием при составлении акта и
возможности удостоверения его уполномоченным лицом является наличие у
гражданина в момент совершения сделки дееспособности в полном объёме, данная
норма закрепляется в статье 43 Основ, для завещания регламентируется общими
положениями статьи 1118 главы 62 ГК РФ.
Факт проверки гражданина, передающего закрытое завещание, на дееспособность
не устанавливается законом. Однако Методические рекомендации Федеральной
нотариальной палаты (далее – ФНП) ликвидируют пробел, подчёркивая, что на
данное лицо в полной мере распространяются требования о дееспособности и
личном характере [3]. В подтверждение данных сведений нотариусом истребуются
документы, которые в свою очередь являются подтверждением. При выяснении
дееспособности иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев нотариусам
необходимо иметь в виду, что гражданская дееспособность физического лица
определяется его личным законом. Вследствие выявления завещателя в качестве
недееспособного нотариус должен отказать в принятии завещания. Данные сведения
он получает из Федеральной службы государственной регистрации и картографии
путём использования электронной подписи, через ЕИС нотариусы могут отправлять
запросы и получать необходимые данные о том, был ли гражданин в судебном
порядке признан недееспособным или нет.
Анализируя процедуру составления закрытого завещания, можно сделать вывод о
том, что порядок его составления не укладывается в понятие «нотариального
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удостоверения», поскольку нотариус фиксирует лишь факт передачи, ему конверта
предполагая, что там находится завещание. Действительно, ст. 163 ГК РФ
устанавливает, что удостоверение сделки означает проверку законности, в том числе
наличия у каждой из сторон права на её совершение. Согласно ст. 54 Основ
нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими
проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным
намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона. При принятии
закрытого завещания такой обязанности, а также возможности у нотариуса нет.
Таким образом, принятие нотариусом закрытого завещания - это нотариальное
действие, не названное в ст. 35 Основ и относящееся к иным нотариальным
действиям, предусмотренным законодательными актами Российской Федерации.
Оно включает в себя, во - первых, удостоверение факта передачи нотариусу
закрытого завещания завещателем в установленном законом порядке и, во - вторых,
принятие его на хранение. Завещателю выдается свидетельство о принятии
закрытого завещания. В силу отсутствия возможности проконтролировать
правильность изложения волеизъявления наследодателя ГК РФ придает большое
значение соблюдению определенного числа формальных требований.
Всё это обуславливает такую особенность закрытого завещания как аутентичная
форма [6,с.35] . Это предопределяет его целиковое собственноручное написание,
подписание и указание даты завещателем, что способствует уменьшению подделки,
а также при возникновении спора даёт необходимый объём материала для
почерковедческой или иной экспертизы. Использование аутентичной формы
представляет риск в ситуациях, когда завещатель не знаком с правилами и
особенностями его составления. Несоблюдение этого правила влечёт применение
статьи 1131 ГК РФ о недействительности, что делает невозможным совершение
закрытого завещания лицами с такими физическими недостатками, которые не
позволяют собственноручно написать и подписать его. Разъяснение данного пункта
возлагается на нотариуса, вследствие его обязанности совершить данные действия, в
целях правильного и полного осведомления завещателя.
В юридической литературе абсолютно справедливо отмечается, что составление
гражданином закрытого завещания носит алеаторный характер, поскольку нотариус
не может проверить данный документ на соответствие его закону, как по форме, так
и по содержанию.
Примером судебной практики может послужить решение Катайского районного
суда Курганской области от 29 октября 2015 года №2 - 520 / 2015 [4]. По данному
делу истец Костина Я.В. просила признать недействительным (ничтожным)
закрытое завещание, принятое в конверте по свидетельству от 28.05.2015,
применить последствия недействительности сделки. В обоснование заявленных
требований истец указал, что является единственным наследником по закону после
смерти дяди, с которым она с 2010 года общалась редко, в связи со
злоупотреблением им спиртными напитками. Считала, что в силу в силу своего
здоровья, наличия онкологического заболевания, которое и явилось причиной
смерти, образования, и ведения антиобщественного образа жизни он не мог
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самостоятельно избрать возможность распорядиться своим имуществом путём
написания закрытого завещания. В нарушение норм гражданского законодательства
свидетелем принятия закрытого завещания являлось лицо, в пользу которого было
составлено завещание, что влечет недействительность закрытого завещания. В ходе
рассмотрения данного дела судом было установлено, что нотариусом завещателю
были разъяснены нормы действующего гражданского законодательства, а также
невозможность участия в качестве свидетеля лица, в пользу которого составлено
завещание, ответчик не был осведомлен о содержании завещания. Вследствие чего
суд вынес решение о признание недействительным закрытого завещания, принятого
в конверте по свидетельству. В удовлетворении требований о применении
последствий недействительности сделки, включении имущества в наследственную
массу, было отказано.
Немаловажное значение имеет присутствие свидетелей, однако их количество
чётко предопределено в законодательстве – два. В свою очередь, они ставят на
конверте, который передаётся завещателем, свои подписи. К данным лицам
применяются требования предусмотренные пунктом 2 статьи 1124 ГК РФ, где
указаны те, кто не могут подписывать данный акт в силу различных причин [1].
Возможность участия свидетелей для передачи завещания нотариусу, возлагает на
последнего обязанность убедиться в том, что они не являются неграмотными,
недееспособными, лицами, не владеющем в достаточной степени языком, на
котором проводится нотариальное делопроизводство в соответствие с Основами, а
так же гражданами с физическими недостатками, которые не позволяют им
осознавать существо происходящего, и те, в отношении которых составлено
завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и
родители.
Конверт, полученный нотариусом, проверяется на его целостность. В последствие
подписывается свидетелями, запечатывается в их присутствии в другой конверт, на
котором делается соответствующая надпись, содержащая сведения о завещателе, от
которого принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об
имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с
документом, удостоверяющим личность. После чего запечатывается в другой
конверт, на котором делается удостоверительная надпись.
В связи с тем, что нотариус не знает содержания документа, он обязан разъяснить
завещателю о праве на обязательную долю наследников, чтобы избежать в
последствие судебного разбирательства между лицами предусмотренных
завещанием и лицами, которым предоставляется обязательная доля.
При обсуждении проблемы закрытого завещания неизбежно возникает и вопрос о
том, что никто не может гарантировать, что в принятом нотариусом конверте
находится именно завещание, а не иные сведения, в том числе порочащие честь и
достоинство какого - либо лица, или запрещенные предметы. В связи с этим одной
из серьезных правовых проблем, подлежащих разрешению нотариусом, является
установление содержания закрытого завещания. Отсутствие экспертизы содержания
данного документа на этапе его составления на практике часто обусловливает
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некорректное изложение воли наследодателя, что создает неясности в понимании
его содержания и, как следствие, рождает споры между наследниками после
открытия наследства.
Столкнувшись с такой проблемой, нотариус осуществляет толкование завещания
в соответствии с правилами ст. 1132 ГК РФ [1].
Примером такой ситуации может служить решение Центрального районного суда
Калиниградской области от 10 мая 2011 года [5]. Данным решением Магура О.Ю.
отказано в удовлетворении требований о признании недействительным
постановления нотариуса об отказе в совершении нотариального действия. Судом
было установлено, что 02 февраля 2007 года умерла А.. Нотариусом было заведено
наследственное дело к имуществу умершей, в материалах которого имелось
закрытое завещание. Его содержание было изложено следующим образом: А.
завещала свою квартиру внуку Б. с возложением обязанности распределить
стоимость квартиры между детьми и частично внукам наследодателя, следующим
образом: первую долю – сыну В., вторую - дочери Г., третью - внучке Д., четвертая
доля стоимости квартиры, которая принадлежала бы сыну Е., умершему 21 сентября
1998 года, разделена между его сыновьями: (первая) - старшему (внуку
наследодателя) Ж., (вторая) – младшему (внуку наследодателя) З., среднему сыну Е.
(внуку наследодателя) от стоимости квартиры ничего не завещано, так как он
проживает в квартире своего отца в городе Т. Все наследники А. по завещанию и по
закону обратились к нотариусу с заявлениями о принятии наследства в
установленном порядке. В соответствии со ст. 1132 ГК РФ 02 октября 2007 года
было вынесено постановление о толковании закрытого завещания А., согласно
которому 1 / 4 доля указанной выше квартиры завещана В., 1 / 4 доля - Г., 1 / 4 доля Д., 1 / 8 доля - Ж., 1 / 8 доля - З. Наследники З., Г., В., Б., И., Д., Ж. письменно
выразили согласие с толкованием завещания А. Наследник по закону К. обратился к
нотариусу с претензией по поводу толкования завещания, ссылаясь на то, что
завещание неясно и противоречиво, содержит ошибочные условия наследования
или исключения наследования. Полагает целесообразным выдать свидетельства о
праве на наследство исходя из принципа наследования по закону. После смерти
дочери А. - Магура О.Ю., являющаяся внучкой А. и дочерью Г., обратилась к
нотариусу с заявлением, из содержания которого следует, что она является
наследницей по закону после смерти матери к имуществу умершей бабушки
Егоровой A.M., однако её мать наследство не получила в связи с отказом в выдаче
ей свидетельства о праве на наследство, что также лишило и ее права на получение
наследства. Отказывая в удовлетворении требований суд, исходил из наличия между
наследниками спора относительно толкования завещания. Определением судебной
коллегии решение суда первой инстанции было отменно. Судебная коллегия пришла
к выводу о том, что предложенный К. вариант игнорирования завещания и выдачи
свидетельств о праве на наследство по закону без учёта завещания противоречит ст.
1111 ГК РФ. Действительно, завещание А. изложено некорректно, однако воля
наследодателя в нём выражена достаточно чётко. Согласно положениям ст. 1132 ГК
РФ завещание А. было правильно истолковано нотариусом, соответствующее
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постановление тоже до настоящего времени не оспорено, в связи с чем нотариус
была обязана выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию А.
Таким образом, осуществляя толкование закрытого завещания, нотариус может и
должен не только придерживаться буквы завещания, а экстрагировать из него
действительную волю наследодателя о судьбе завещанного имущества. В свою
очередь, несогласие одного из наследников с завещанием, которое в установленном
порядке не оспорено и не признано недействительным, не является основанием для
отказа другому наследнику в выдаче свидетельства о праве на наследство.
В настоящее время составление закрытых завещаний не находит широкого
применения на практике. Причины этого кроются в несовершенстве
законодательства, что неизбежно влечет за собой проблемы, возникающие в
правоприменительной практике.
В завершение еще раз обратим внимание на необходимость закрепления в
гражданском законодательстве следующих положений: возможность использования
при составлении закрытого завещания любых технических средств, при этом оно
должно быть подписано завещателем в присутствии двух свидетелей, которые также
подписывают его, но не знакомы с текстом завещания; моментом совершения
закрытого завещания является момент предоставления его нотариусу и совершения
последним предусмотренной законом процедуры принятия закрытого завещания, а
не
момент
собственноручного
написания
завещания
наследодателем;
необходимость разъяснения свидетелям требований закона о том, кто не может быть
данными участниками; проверка нотариусом дееспособности лица, передающего
закрытое завещание. Так же является целесообразным введение в статью 1126
дополнительного пункт 5 следующего содержания: Закрытое завещание, условия
которого предусматривают создание наследственного фонда, ничтожно", что
предусмотрено будет введено с 1 сентября 2018 года.
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Аннотация: В работе исследуется законодательство, регулирующее пенсионное
обеспечение военнослужащих в Российской Федерации. Автором проведен анализ
норм прямо или косвенно предусматривающих порядок назначения пенсий, размеры
пенсионных выплат, порядок исчисления выслуги лет, а также компенсаций и
пособий военнослужащим. Также освещены основные проблемы пенсионного
обеспечения военнослужащих и пути их решения.
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кормильца.
Вопросы пенсионного обеспечения военнослужащим регулируются Федеральным
законом от 15.12.2001 N 166 - ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», а также Законом РФ от
12.02.1993 N 4468 - 1 (ред. от 20.12.2017) «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно - исполнительной
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей»[4, с.
154 - 155].
В соответствии законодательством РФ военнослужащие имеют право на пенсию:
за выслугу лет, по инвалидности, по потере кормильца[1]. Согласно Закону РФ от
12.02.1993 N 4468 - 1 для того, чтобы выйти на пенсию по выслуге лет,
военнослужащий должен иметь: стаж на день увольнения 20 лет и больше в силовых
ведомствах; возраст на день увольнения не менее 45 лет при общем стаже 25 лет и
более, из которых не меньше половины – в силовых структурах: Министерстве
обороны; Нацгвардии РФ; МВД; ФСИН; Государственной противопожарной
службе[3]. Размер пенсии по выслуге лет начисляется в определенном порядке.
Лица, которые имеют выслугу от 20 лет в силовых ведомствах: за 20 лет назначается
пенсия в размере 50 % от размера денежного довольствия; за каждый год сверх 20 летней выслуги в размере 3 % от величины денежного довольствия (но не больше 85
% в общей сумме). Тем лицам, которые имеют общий стаж 25 лет и более, и не
меньше 12,5 лет стажа службы в силовых ведомствах: за общий трудовой стаж 25
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лет назначается пенсия в размере 50 % от размера денежного довольствия; за
каждый год общего стажа сверх 25 лет в размере 1 % от суммы денежного
довольствия[5, с.277 – 279].
При рассмотрении вопросов пенсионного обеспечения военнослужащих
встречается достаточно много проблем в действующем законодательстве.
Во - первых, положения, которые регулируют пенсионное обеспечение
военнослужащих, разнесенные по разным законам и подзаконным нормативным
правовым актам, что затрудняет правоприменительную практику. Общие вопросы
пенсионного обеспечения рассматриваются ФЗ от 15.12.2001 N 166, назначение
пенсий военнослужащим регулируются Законом РФ от 12.02.1993 № 4468 - 1,
порядок подсчета выслуги для назначения военной пенсии установлен
Постановлением Правительства РФ от 22.09.1993 N 941 (ред. от 18.01.2018),
порядок исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и
пособий военнослужащим - Постановлением Правительства РФ от 22.09.1993 N 941
(ред. от 18.01.2018)[6, c. 273 - 274].
Во - вторых, государственное пенсионное обеспечение военнослужащих, которое
относится к разным министерствам иным ведомствам, где предусмотрена законом
военная служба, имеет особенности, предусмотренные не Законом РФ от 12.02.1993
N 4468 - 1 (ред. от 20.12.2017), а законами, которые закрепляют правовой статус
соответствующих структур.
В - третьих, увеличение выплат на 4 % военным пенсионерам, которое
предусматривается изменением в законодательстве РФ в 2018 году, достаточно
только для того, чтобы пенсионер мог покрыть только свои первостепенные нужды.
На совещании членами правительства РФ 25 октября 2017 года В.В. Путин сказал о
необходимости увеличения военных пенсий одновременно с увеличением
денежного довольствия военнослужащих. Он обратил внимание на проект
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов». Данный проект предусматривает увеличение на 4 % оклада
денежного содержания российских военнослужащих с 1 января 2018 года, а
следственно увеличение пенсий военнослужащих на 4 % . Данные изменения
касаются изменение окладов военных, проходящих службу и по контракту, и по
призыву. Также с 2019 – 2020 год также планируется год также планируется
ежегодно увеличивается оклад на 4 % [2].
В - четвертых, следует напомнить, что последний раз существенное увеличение
окладов для военных было в 2012 году. Бывшие военнослужащие до последнего
надеялись на увеличение понижающего коэффициента для расчёта их пенсий.
Изначально законодательство предусматривало ежегодную корректировку выплат,
но кризисная ситуация в экономике не смогла позволить государству выполнить
свои обязательства. Законом планировалось увеличение на 2 % до достижения 100
% размера денежного довольствия военнослужащих. Однако действие этого
положения приостановлено. На данный момент учитывается денежное довольствие
при начислении военной пенсии в размере 72,23 % . К сожалению, Правительство
Российской Федерации в последние годы достаточно мало говорит о повышении
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пенсий военнослужащим и доплате к уже существующим пенсионным тарифам.
Поэтому военная пенсионная система будет реформирована вместе с её тарифами
только тогда, когда произойдут качественные изменения гражданской пенсионной
системы. Также можно услышать из уст чиновников, что вышедший на пенсию к 45
годам военные во многом могут обеспечить себя сами и большинство положенных
им льгот нужно отменить. Таким образом, можно прийти к выводу, что военные
пенсионеры могут рассчитывать только на прибавки к пенсии, которые государство
осуществляет в связи с инфляцией.
Госдума пока не приняла каких - либо решений по поводу дополнительных
выплат бывшим военным. Реальное повышение военной пенсии в 2018 году
составит несколько меньше, чем 4 % . Из - за инфляции практически все товары
постепенно становятся дороже. В итоге реальное повышение дохода для
пенсионеров практически незаметно.
В период, когда страна испытывала всеобщую нехватку денежных средств,
денежное довольствие военных складывалось не только из оклада, но и
дополнительных выплат. Эти выплаты не включалась в состав денежного
довольствия. По этой причине возникает сложность при исчислении размера
военных пенсий, размер начисленной пенсии военным пенсионерам оказывается
ниже должного размера. Чтобы выйти из данной проблемы, необходимо изменить
порядок начисления пенсий и индексации уже начисленных, с учетом, например,
среднего уровня заработной платы. Нужно создать систему коэффициентов, которая
бы учитывала не только оклад по должности, но и другие факторы социально экономического развития периода, в который проходила служба.
Таким образом, хотя реальный размер военной пенсии повысился, однако разрыв
между денежным довольствием действующего военнослужащего и военного
пенсионера значительный. Поэтому представляется, что на данный момент
необходимо создавать такие перспективы для военнослужащих, чтобы по выходе их
на пенсию за выслугу лет они могли поддержать стандарты уровня жизни, которые
у них были прежде.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются предлагаемые в литературе критерии
определения качества юридических услуг. Выделяются основные проблемные
аспекты по их формированию. Констатируется необходимость законодательного
закрепления стандартов оказания юридических услуг. Сделана попытка
систематизации критериев на группы и определения основных принципов, которым
должны отвечать законодательно закрепленные критерии качества юридических
услуг.
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юридической услуги, стандарты оказания услуг, услуги.

критерии

качества

Современную жизнь общества нельзя представить себе без сферы оказания услуг.
В последние десятилетия рынок услуг вышел на лидирующие позиции в
экономической деятельности развитых стран, составляя конкуренцию
промышленной и добывающей деятельности. Сектор услуг многообразен и
подвержен постоянным изменениям. Возникновение новых потребностей человека,
либо их утрата, ведет к соответствующим изменениям в сфере услуг. Услуги
различны, но суть их едина – это деятельность одного лица в пользу другого. Таким
образом, лицо, испытывающее потребность в получении определенного полезного
эффекта, но не имеющее необходимых навыков и знаний, обращается к специалисту
в данной сфере для получения подходящей помощи.
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Юридические услуги являются одними из наиболее известных и старейших
видов услуг. Развитие правовых и рыночных механизмов государства приводят к
тому, что физическим и юридическим лицам почти на всех этапах своей
деятельности необходимо получение квалифицированной юридической помощи
для защиты своих прав и законных интересов. Роль юридических услуг
неуклонно возрастает, и все больше у общества возникает потребность в
качественном оказании услуг юридического характера.
Несмотря на всю важность рассматриваемого института, уровень
регламентации оказания юридических услуг в нашей стране невелик. В
частности, одним из проблемных вопросов является выработка общих критериев
качества оказания юридических услуг и возможность их законодательного
закрепления. Основная сложность в этом вопросе заключается в специфике и
многогранности самих юридических услуг. Кроме того, проблемными являются
также вопросы контроля и обеспечения качества юридических услуг, так как в
отличие от товаров услуги неосязаемы и несохраняемы, что неизбежно ведет к
сложности их проверки и оценки.
Следует отметить, что отечественный законодатель до сих пор не дает четкого
определение понятия «юридических услуг». Как правило, данные услуги
оказываются в рамках гражданско - правовых договоров, из которых наиболее
популярным является договор оказания юридических услуг, регулируемый
положениями главы 39 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее по тексту – ГК РФ) [3]. Однако, в главе 39 ГК РФ нет упоминаний о
качестве услуги. Исходя из системного толкования положений ст. 779 - 783 ГК
РФ, мы приходим к выводу, что требования к качеству предмета оказываемой
услуги по договору возмездного оказания услуг определяются по правилам,
установленным в отношении договора подряда ст. 721 ГК РФ. Следовательно,
результат, который клиент получает в момент завершения оказания услуги,
должен обладать свойствами, указанными в самом договоре или соответствовать
требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным услугам.
Необходимо отметить, что, если в отношении товаров, результатов работ
существуют
выработанные
законодательно
закрепленные
критерии,
позволяющие судить об их качестве (стандарты, сертификаты качества,
технические регламенты), то в отношении юридических услуг такие стандарты
качества отсутствуют. Автор работы считает, что следует согласиться с
мнением, высказанным Накушновой Е.В. о том, что отсутствие стандартов
влечет ряд негативных последствий, так как клиент зачастую не имеет
представления о том, что входит в состав услуг, которые в сложившейся
правовой ситуации должны быть ему оказаны [5].
В научной литературе также не сложилось однозначного ответа о том, что
представляют собой юридические услуги. Например, Романец Ю.В.
характеризует юридические услуги, как юридически значимые действия,
влекущие за собой возникновение, изменение или прекращение прав и
обязанностей [7, с. 407]. Баранников М.С. же предлагает определение
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юридических услуг, как деятельности одного лица (исполнителя),
осуществляемой в условиях лично - доверительных отношений с другими лицом
(заказчиком) и направленной на удовлетворение потребностей последнего в
области права и достижении определенного результата путем совершения в его
пользу юридических и (или) фактических действий [1, с. 96]. Однако многие
авторы соглашаются с тем, что одной из отличительных особенностей
юридических услуг является возможность наличия результата отделимого от
процесса ее оказания. В то же время необходимо понимать, что достижение или
же недостижение определенного правового результата еще не является
однозначным показателем качества оказываемой услуги. Следует здесь
согласиться с Кратенко М.В., по мнению которого для определения качества
услуги необходимо провести оценку самого процесса её оказания и условий её
потребления, а не результата [4, с. 121].
Само понятие качество услуг является весьма сложным, и нельзя использовать
единообразный подход к определению критериев качества различных видов
услуг. Особенности юридических услуг и их значение необходимо учитывать и
отталкиваться от них, для того чтобы можно было обозначить стандарты их
оказания. В научной литературе высказываются различные мнения о том, что
необходимо учитывать при определении качества юридических услуг. Так,
Гаврилов С.Н. высказал мнение о том, что критерии качества юридической
услуги нужно искать в описании самого процесса её оказания [6, с. 470].
Встречается и другая точка зрения, согласно которой смысл надлежащего
оказания юридических услуг необходимо искать в её полезных свойствах для
клиента или в результате, если он наступил. Таким образом, и в научных трудах
юристов не выработано единого общего подхода к пониманию качества и
критериев качества юридических услуг.
Рассматривая указанный проблемный вопрос, мы пришли к следующим
выводам. Во - первых, во многом качество юридических услуг тесно связанно с
профессиональными и личными качествами исполнителя услуг. Однако юрист
не может и не должен гарантировать достижение стопроцентного
положительного результата в пользу заказчика, так как при оказании
юридических услуг не все зависит от действий исполнителя. В тоже время, к
примеру, при консультировании клиента услугодатель может гарантировать
достоверность, актуальность, полноту сведений, а при введении дела в суде
наличие всех необходимых процессуальных документов и их грамотное
составление, формирование доказательственной базы и другое. Иными словами,
исполнитель услуг отвечает только за свои действия и не может с точностью
предугадать, к какому результату это приведет.
На наш взгляд, убедительными являются доводы, приведенные Санкт Петербургским городским судом в апелляционном определении от 22 июля 2014
года [1]. Рассмотрев спор о взыскании денежных средств за некачественно
оказанные юридические услуги, суды пришли к следующему. Между сторонами
был заключен договор возмездного оказания юридических услуг. Заключая
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договор, организация принимает на себя обязательство по правовому
консультированию заказчика, проведению работ по подбору материалов дела,
обосновывающих требования клиента, а также надлежащей подготовке и подаче
искового заявления в суд с последующим сопровождением дела в суде.
Исполнитель услуг недобросовестно отнесся к своим обязательствам, иск был
составлен неграмотно, не содержал необходимой доказательственной базы,
кроме того им не были учтены все аспекты спорного дела. Апелляционная
коллегия отмечает, что само по себе принятие искового заявления к
производству не может свидетельствовать о том, что данное заявление
подготовлено качественно. Услугодатель обязан уделить достаточно внимания
каждому делу и детально провести юридический анализ всей ситуации в целом.
Таким образом, суд признал, что юридическая услуга была предоставлена
некачественно, и исковые требования были удовлетворены.
Во - вторых, удовлетворенность клиента не является основополагающим
критерием определения качества юридических услуг. Основная цель клиента –
это разрешить спорный правовой вопрос в свою пользу. Возможны ситуации, в
которых лицо, не обладающее юридическими знаниями, не может правильно
оценить и осознать обстоятельства дела, а, следовательно, и прийти к
правильным выводам. В таком случае при разрешении дела не в его пользу, лицо
будет считать, что услуги были ему оказаны некачественно, что не всегда
соответствует действительности. Также, стоит отметить, что важную роль
играет взаимодействие между заказчиком и исполнителем услуг, так как от
правильно построенного взаимоотношения зависит дальнейшее развитие
ситуации.
Так как выделить все критерии качества юридических услуг сложно,
целесообразно разделить их на три большие группы: профессиональные
критерии, процедурные критерии, критерии с точки зрения клиентов [6, с. 472].
Профессиональные критерии носят объективный характер и предъявляют
требования к образованию и опыту работы, они подлежат оценке, их можно
подтвердить или проверить. Критерии процедурные носят объективно субъективный характер, так как с одной стороны связанны с нормами права,
регулирующими процедуру процесса, а с другой с действиями третьих лиц,
которые заранее нельзя оценить. Касаемо третьего критерия, он является
субъективным, так как отражают оценку конкретного лица о предоставленной
ему услуге. В совокупности критерии, разделенные на данные группы,
позволяют сделать вывод о качестве юридической услуге. Особую важность
приобретает и вопрос о законодательном установлении специальных стандартов
оказания юридических услуг. Несомненно, сложность заключается в том, что
юридические услуги многообразны, а предложенные критерии должны носить
универсальный характер.
Таким образом, необходимость установления критериев качества
юридических услуг представляется в наше время бесспорной. Стандарты
оказания услуг являются своеобразным эталоном, по которым можно
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определить, надлежащим образом была оказана услуга или нет [5]. Вдобавок
хотелось бы отметить, что при разработке стандартов качества юридических
услуг, стоит исходить из принципов универсальности, законности, надежности и
доступности.
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация:
Актуальность: Будущие супруги или супруги в браке часто недооценивают важность
брачного договора.
Цель: Развить в обществе более глубокое понимание последствий при создании семьи.
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Метод: Разъяснение меры ответственности при создании семьи.
Выводы: Необходимо взвешенно подходить к вопросу создания семьи, а также
урегулирования возможных споров в результате расторжения брака.
Ключевые слова:
Брачный договор, семейный кодекс РФ, взаимоотношения в семье, развод и брачный
договор, порядок урегулирования спора после расторжения брака.
Данная статья посвящена вопросам, связанным с заключением брачного договора.
В нашей стране институт брачного договора достаточно молодой. При заключении
брачного договора у будущих или уже супругов возникает вопрос «а нужен ли нам такой
документ», либо кто - то один из будущих супругов настаивает на подписании брачного
договора.
И вот когда встает вопрос о заключении такого договора начинается самое сложное,
потому что в большей степени людям сложно соотнести свои чувства и сделку, ведь
договор - это сделка, которая заключается между двумя будущими супругами либо людьми
уже, состоящими в браке.
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации брачный договор регулирует
имущественные отношения супругов.
В настоящее время наше общество не готово разделять свои чувства друг к другу и
имущественные отношения. Считается, что, если люди любят друг друга, то и делить им
нечего, и так все общее и вообще зачем нужен документ, который заранее закрепляет
имущественные отношения после развода, ведь когда люди женятся, то о разводе точно
никто не думает, ну если это брак не по расчету, конечно.
В данном случае заключение брачного договора – вопрос, которые скорее направлен на
решение между партнерами внутренних психологических процессов, которые фактически
будут закреплены в юридически значимом документе. Что является главным посылом для
заключения такого договора. Наверное, это вопрос доверия к своему будущему избраннику
или избраннице. Ведь трудно определить каким человек станет через 10 - 15 лет и уж тем
более сложно спрогнозировать состав имущества, приобретенного в совместном браке.
Так все таки отдаться своим чувствам и не думать о плохом или подойти к вопросу
заключения брачного договора с точки зрения прагматичности.
На мой взгляд, нет ничего плохого в том, что будущие супруги, либо люди, которые уже
находятся в браке, задумываются о том, что может случится в жизни и такая неприятная
вещь как развод и как в этом случае им решать вопрос друг с другом. Такой подход лишь
говорит о том, что люди готовы взять на себя ответственность за последствия своих
решений и это свидетельствует о зрелом подходе к решению вопроса. Любовь, страсть и
прочие эмоции, которые, безусловно, сопровождают молодых супругов в начале семейной
жизни, очень важны, но может быть не стоит полностью отдаваться этим эмоциональным
всплескам, рациональный подход тоже бывает полезен.
В любом случае, все очень индивидуально и, конечно же, в основе семейной жизни
должны быть любовь, уважение и доверие друг к другу, а брачный договор лишь помогает
понять, прежде всего, себя, на что я готов или готова ради будущего супруга или супруги,
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доверяю ли я тому с кем хочу прожить всю свою жизнь и каковы приоритеты каждого из
супругов.
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА
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Аннотация
Использование полиграфа в настоящее время достаточно популярно. Проведение
судебной психофизиологической экспертизы устраняет противоречия при расследовании
дела. При использовании полиграфа можно получить достоверную информацию с
участием специалиста - полиграфолога. Необходимо применять психофизиологическую
экспертизу как доказательство.
Ключевые слова
Полиграф, психофизиологическая экспертиза, доказательство, специалист полиграфолог, ложь
Проведение судебных психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа в
настоящее время становится более популярным. Структура экспертизы включает в себя
исследование с применением специальных знаний в области полиграфологии и
заключение, которое выносится экспертом.
В настоящее время подлежит распространению мнение, что тестирование на полиграфе
не является строго научным.
Мы не согласны с точкой зрения, указанной выше, и считаем, что при тестировании на
полиграфе можно получить достоверную информация от участвующего в данной
процедуре, но не без участия квалифицированного специалиста.
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Судебная психофизиологическая экспертиза на полиграфе может назначаться в случае
наличия противоречий между показаниями участников процесса, которые невозможно
устранить, а также в случаях противоречия между показаниями и иными доказательствами
по делу. Неправомерным считается принуждение к прохождению полиграфа в
соответствии с ч.2 ст.21 Конституции РФ: «Никто не может быть, без добровольного
согласия, подвергнут медицинским, научным или иным опытам». Судебная
психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа назначается по инициативе
суда, следователя, дознавателя, а также на основании ходатайства адвоката.
Эксперт - полиграфолог выносит суждения, исходя из наличия или отсутствия у
проверяемого следов в памяти, которые могут указывать на причастность подозреваемого к
ситуации. Вопросы теста формулируются исходя из состава преступления, привязанного к
определённому промежутку времени.
Современные детекторы могут фиксировать множество физиологических параметров:
покраснение лица или его отдельных частей, беспокойство губ, расширение или сужение
зрачков, учащённое моргание и другие изменения, свидетельствующие о лжи.
Проблема проведения экспертизы с применением полиграфа поднимается не только в
Российской Федерации. В пример можно привести «прецедент Дауберта», получивший
своё применение в правоприменительной судебной практике США. Согласно правилу,
перед принятием решения о доказательственном значении проведённого исследования с
использованием полиграфа, судье необходимо в ходе судебного разбирательства убедиться
в научной обоснованности конкретно использованного метода тестирования на полиграфе.
Таким образом, они не отрицают доказательственное значение полиграфа.
По данной проблеме неоднократно указывалась позиция Верховного Суда Российской
Федерации. В кассационном определении от 22 апреля 2010 г. № 77 - О10 - 10 Судебная
коллегия по уголовным делам ВС РФ ссылается на заключение, составленное на основе
результатов психофизиологической экспертизы, как на доказательство. При этом одним из
оснований признания несостоятельными кассационных жалоб стали результаты
психофизиологической экспертизы, которая дала заключение о том, что у осужденного
устойчиво выявляются выраженные реакции, свидетельствующие о наличии у него
информации о деталях преступления.
Нужно отметить, что в настоящее время не существует ни одной судебной экспертизы,
выводы которой не были бы вероятностными. Как выводы любой другой экспертизы,
заключение психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа является
доказательством, которое не имеет заранее установленной силы. И его влияние на
результаты дела на прямую зависят от позиции судьи в отношении такого вида экспертиз в
целом и видения судьёй конкретного дела в частности. Полиграф является одним из
способов обнаружения следов преступления.
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КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности конкурсного производства
как конечной стадии в процессе банкротства, предусматривающая уровень защиты
требований работников об оплате их труда в случае банкротства работодателя
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Конкурсное производство (Глава VII, ст. 124 - 149 Закона о банкротстве)[1] является
конечной стадией в процессе банкротства, в результате которой юридическое лицо
прекращает свое существование. Главная задача конкурсного производства заключается в
реализации имущества должника с целью дальнейшего распределения полученных средств
между кредиторами в определенной законом последовательности[2]. Определение
арбитражного суда о завершении конкурсного производства будет являться основанием для
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации
должника.
В рамках данной процедуры регулирование трудовых отношений фактически сводится к
решению двух вопросов: увольнению работников в связи с ликвидацией организации и
удовлетворению их требований по выплате выходных пособий и оплате труда. Кроме того,
в ходе конкурсного производства приостанавливается исполнение по исполнительным
документам, выданным на основании судебных решений о взыскании задолженности по
заработной плате, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур, применяемых в деле о
банкротстве.
Функции управления должником осуществляет конкурсный управляющий, который
производит направление уведомлений работникам о предстоящем увольнении в
соответствии с требованиями ТК РФ.
По аналогии с сокращением численности или штата работников организации, при
ликвидации о предстоящем увольнении работники предупреждаются конкурсным
управляющим персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
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При определении размера требований по выплате выходных пособий и (или) оплате
труда лицам, работающим (работавшим) по трудовому договору, принимается во внимание
непогашенная задолженность, образовавшаяся на дату подачи в арбитражный суд
заявления о признании должника банкротом. Требования о выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, возникшие
до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и
заявленные после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются на дату
введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Непогашенные на дату введения конкурсного производства требования по выплате
выходных пособий и (или) оплате труда лицам, работающим (работавшим) по трудовому
договору, подлежат включению в реестр требований кредиторов и возмещению в
привилегированном порядке второй очереди по отношению к другим кредиторам
должника.
Вторая очередь требований кредиторов включает в себя три подочереди, в связи с чем,
обеспечивается более надежная защита требований работников с небольшим и средним
доходом, что призвано защитить интересы наиболее социально уязвимой части населения и
дать им возможность не остаться без средств к существованию.
В дополнение к изложенному, в качестве положительного момента следует отметить, что
Законом № 186 - ФЗ внесены изменения в очередность удовлетворения требований
кредиторов по текущим платежам, согласно которым вторая очередь исключительно
состоит из требований об оплате труда лиц, работающих или работавших после даты
принятия заявления о признании должника банкротом по трудовым договорам, и о выплате
выходных пособий. До вступления в силу указанного нормативно - правового акта, вторая
очередь также включала требования об оплате деятельности лиц, привлеченных
арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве. В действующей редакции Закона о банкротстве данные
требования выделены в третью очередь.
Несмотря на вышеуказанные нововведения, необходимо признать, что уровень защиты
требований работников об оплате их труда в случае банкротства работодателя в настоящее
время находится в неудовлетворительном состоянии.
В частности, уровень привилегированного положения работников по отношению к
кредиторам, имеющим обеспечение долга, существенно понизился после принятия Закона
о банкротстве и Федерального закона от 30.12.2008 № 306 - ФЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
порядка обращения взыскания на заложенное имущество»[3]. В соответствии с данными
законами требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества,
получили приоритет перед требованиями работников в пределах суммы, составляющей 70
% средств, вырученных в результате реализации предмета залога (ст. 138 Закона о
банкротстве). Согласно действовавшему ранее Федеральному закону от 08.01.1998 г.№ 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворялись в третью очередь, после
требований работников об оплате труда, которые подлежали удовлетворению во вторую
очередь. Очевидно, что подобная система не гарантирует высокого уровня социальной
205

защиты работников при банкротстве работодателя. Даже в период устойчивого
экономического роста в России задолженность по заработной плате работодателей банкротов погашалась лишь на 60 - 70 % , то есть около трети работников таких
работодателей не получала причитающихся им денежных средств[4]. При этом в случае
спада в экономике, а тем более в условиях экономического кризиса, указанные показатели
будут значительно хуже.
В свою очередь максимальный размер пособия по безработице в России в течение
нескольких последних лет составляет 4900 рублей в месяц и очевидным образом
ориентирован на помощь самым низкооплачиваемым работникам в наиболее бедных
регионах страны. Не вызывает сомнения, что такой размер пособия не позволяет вести
сколько - нибудь приемлемое с финансовой точки зрения существование и не может
обеспечить необходимый уровень социальной защиты работников при банкротстве
организации .
В рамках системы привилегий обеспечить приемлемый уровень защиты работников
возможно только при наличии у данных требований суперпривилегированного статуса, при
котором удовлетворение требований работников производится преимущественно перед
всеми остальными кредиторами, в том числе, имеющими обеспечение долга. В связи с
этим, в качестве решения данной проблемы видится возврат к правовому регулированию,
действовавшему до 2002 года, при котором требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворялись в третью очередь после
требований работников об оплате труда.
Кроме того, в целях повышения уровня защиты требований трудящихся необходимо
предусмотреть процедуру ускоренной выплаты, то есть возможность для работников
получить удовлетворение их требований без необходимости ожидания окончания
процедуры банкротства. По аналогии с законодательством Франции представляется
обоснованным введение условия об удовлетворении требований работников не позднее 10
дней с даты возбуждения процедуры банкротства.
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЧНОЙ СТАВКИ
Аннотация
В статье рассматриваются основополагающие принципы подготовки к проведению
очной ставки. Сформулированы рекомендации относительно времени ее проведения,
разработки вопросов, технической оснащенности и использования тактико психологических приемов. Проанализированы наиболее распространенные ошибки,
встречающиеся на практике.
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Очная ставка - следственное действие, целью которого является устранение
противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц - представляет собой их
одновременный допрос в присутствии друг друга об обстоятельствах, в отношении
которых они дали противоречивые показания [1, с. 148]. Это одно из самых сложных
следственных действий, результативность которого зависит от качества подготовки,
включающей, главным образом, выбор времени, разработку вопросов, техническую
оснащенность и проведение предварительной психологической подготовки участников.
Поскольку основанием для проведения очной ставки является наличие существенных
противоречий в показаниях лиц, некоторые следователи допускают ошибку, проводить
данное следственное действие сразу после обнаружения таких противоречий. Важно
учитывать, что выбор времени проведения очной ставки является важным тактическим
моментом, так как она не должна быть преждевременной или запоздалой.
Преждевременная очная ставка в большинстве случаев не только не дает положительный
результат, но и может оказать негативное влияние на дальнейший ход расследования. Так,
например, при проведении очной ставки в рамках расследования преступлений,
совершенных группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,
следует учитывать опасность того, что слабовольные или несовершеннолетние обвиняемые
могут попасть под влияние главарей группы и изменят свои показания, поэтому следует
отложить ее проведение на более позднее время, когда в распоряжении следователя
окажутся достаточные доказательства в отношении главаря группы, или вовсе отказаться от
ее проведения. Запоздалая очная ставка также не приведет к желаемым результатам, так как
упущено наиболее удачное для ее проведения время, например, обвиняемому уже стали
известны показания свидетелей или других обвиняемых, и на основании этого он изменил
свои показания. В таком случае проведение очной ставки становится бесполезным.
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Во время проведения очной ставки чаще всего возникает конфликтная ситуация, при
которой интересы и цели каждого участника обычно не совпадают. Поэтому при ее
проведении имеет место психологическое воздействие участников друг на друга, которое
может быть обусловлено уважением, материальной, родственной, иной зависимостью или
страхом.
Следователь, принимая решение о ее проведении, должен помнить, что те сведения,
который допрашиваемый сообщает следователю, он повторит в присутствии второго
допрашиваемого лица. Поэтому участников очной ставки важно психологически
подготовить к участию в ней [2, с. 452].
Взаимное психологическое воздействие участников очной ставки может по - разному
проявляться и тем самым приводить к противоположным результатам – устранению
противоречий в показаниях участников или изменению одним из участников под влиянием
другого своих показаний на ложные или вовсе отказу от ранее данных правдивых
показаний, тем самым усугубив уже имеющуюся конфронтацию показаний.
Отрицательный результат, обусловленный отсутствием предварительной психологической
подготовки, иллюстрирует следующий пример.
Один из обвиняемых - участников организованной преступной группы, г - н А., дал
правдивые показания, изобличающие г - на Б. (главу данной организованной преступной
группы) в совершении расследуемого преступления. Была назначена очная ставка, на
которой А. повторил свои показания, после чего Б. произнес следующее: «То, что ты сейчас
говоришь, сплошной поклеп. Ты что, забыл о своих родных? А ну вспомни все и скажи
следователю, как все было на самом деле». Чтобы избежать подобных ситуаций,
следователю необходимо было провести предварительную беседу / разговор с А., в ходе
которой подготовить его к вероятному воздействию со стороны другого участника очной
ставки, обеспечить его активность, а также снять страх и боязнь перед своим
«оппонентом».
При подготовке к очной ставке важно обеспечить необходимое техническое обеспечение
– современные средства фиксации хода очной ставки.
Применение видеозаписи при проведении очных ставок целесообразно по ряду причин.
Во - первых, просмотр видеозаписи очной ставки позволит следователю выявить свои
упущения, тщательнее проанализировать реакцию допрашиваемых на заданные вопросы и
предъявленные доказательства. Во - вторых, видеозапись необходима, если участником
является лицо, имеющее физический недостаток, например, глухонемое (применение
невербальной формы общения). Это дает возможность проверить качество перевода знаков
глухонемых без их повторного привлечения. В - третьих, применение видеотехники служит
сдерживающим фактором, предотвращающим возможность незаконных действий или
аморальных проявлений отдельных лиц.
На основании изложенного можно сделать вывод, что следователю недопустимо
надеяться на свой профессиональный опыт, который поможет сориентироваться и
направить очную ставку в нужное русло. Для грамотного разрешения существенных
противоречий в показаниях следователь должен детально изучить уже имеющиеся
показания участников и на их основе тщательно сформулировать вопросы, ответы на
которые позволят устранить противоречия, а также подготовить вещественные
доказательства, которые могут быть предъявлены при проведении очной ставки, продумать
последовательность тактических приемов, применимых в данной ситуации.
Несмотря на то, что каждый случай проведения очной ставки является индивидуальным,
существуют общие правила, предъявляемые к содержанию задаваемых частникам
вопросов.
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Так, недопустимо формулировать вопросы непосредственно во время проведения очной
ставки. Вопросы необходимо продумать заранее, записать их, но в то же время быть
готовым к тому, что все может пойти совсем не по предварительно составленному плану и
подготовиться к различным вариантам ответов. Также важен порядок, в котором задаются
вопросы, один вопрос должен вытекать из другого. Каждый вопрос должен задаваться
своевременно, к последующему не следует переходить до тех пор, пока оба участника
очной ставки не ответят исчерпывающе на предыдущий.
Вопросы должны соответствовать критериям четкости, конкретности, лаконичности.
Формулировка вопроса должна полностью исключать возможность извлечения из его
содержания информации, необходимой для ответа. При подготовке необходимо помнить,
что вопросы должны быть понятны допрашиваемому с учетом его умственного и
культурного развития [3, с. 167]. Если следователь не разработает логичных вопросов,
основанных на материалах уголовного дела, очная ставка не пройдет удачно, так как
обвиняемому будет предоставлена возможность наталкивать следователя на ложные
версии, тщательно продумывать и давать ложные показания.
Проведение очных ставок без должной подготовки, «на скорую руку», в абсолютном
большинстве случаев является тактически рискованным и чревато нежелательными
результатами. Поэтому для достижения максимально положительного результата –
устранения существенных противоречий в показаниях участников – следователь должен
иметь возможность осуществить детальную подготовку к проведению данного
следственного действия.
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ВОЛОНТЕРСТВО ЗА РУБЕЖОМ:
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье выделяются и описываются характерные особенности правового
регулирования волонтерской (добровольческой) деятельности некоторых зарубежных
стран. Волонтерство активно развивается не только в нашей стране, но и за рубежом, где
являет собой неизменную часть общественной жизни. Основываясь на том, что за рубежом
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институт волонтерства развит наиболее широко, можно сделать вывод, что повысить
эффективность добровольческих инициатив в России можно благодаря анализу
зарубежного опыта добровольчества и его правового регулирования, а также выделению из
него положительных моментов для дальнейшего совершенствования отечественного
законодательства.
Ключевые слова: добровольчество, волонтерство, волонтерская деятельность, правовая
основа волонтерской деятельности, институциональное регулирование, третий сектор,
некоммерческий сектор.
Вопрос эффективного развития волонтерской деятельности все чаще становится активно
обсуждаемым. В последние 15 лет ученые производят множественные попытки в создании
теории, которая поясняла бы некоторые цели в формировании волонтерства. Т. Ротоло и Д.
Вилсон, подведя некоторые итоги, выделили категорию «институциональных теорий»,
данные теории основываются на результатах международного исследования , а также на
идее о том, что действия волонтеров как граждан должны регулироваться правительством и
административными органами [6].
Исходя из смысла указанных теорий, можно сделать вывод, что без «правильного
институционального контекста», то есть законов, государственных учреждений,
государственной политики, развитого третьего сектора и т. д., степень мобилизации
волонтерской деятельности останется на крайне низком уровне.
В современном демократическом обществе политическая элита прилагает все больше
усилий для поддержки «третьего сектора». Как показывает практика те люди, которые
принимают участие в деятельности некоммерческих организаций и занимаются
добровольческой деятельностью приобретают особое уважение со стороны окружающих.
В некоторых странах это регламентируется непосредственно законодательством. К
примеру, Конгресс США в марте 2009 года принял «Акт о служении Америке». Данный
Акт указывает на то, что работа третьего сектора играет важную роль на протяжении всей
истории США, а участие американцев в таких формах общественной активности как
благотворительность и социальная опека является «жемчужиной национальной традиции
страны» [4]. Закон о служении Америке благоприятствует национальным волонтерским
программам, проводимым организациями с целью служения обществу.
Этот документ интегрирует нормативно - правовую базу, регулирующую волонтерство и
волонтерские программы, вносит разъяснения и дополнительные поправки к отдельным
законам. Данный документ направлен на то, чтобы конкретизировать отношения между
государством и волонтерами, разграничить полномочия добровольческих организаций и
государственных учреждений, предоставляющих различные услуги гражданам США,
защитить права и интересы всех взаимодействующих в данном правовом поле лиц.
Также следует отметить, что в США наблюдается тенденция строгого контроля со
стороны государства за осуществлением волонтерской деятельности. Это хорошо
просматривается на примере того, так, на каждом этапе развития волонтёрской
деятельности государство активно вмешивалось и стимулировало это развитие не только на
национальном, но и на региональном и местном уровне.
Рассмотрев некоторые особенности волонтерской деятельности в США, можно
выделить ключевые положительные черты ее правового регулирования. К примеру,
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наличие нормативно - правового акта, который разделяет полномочия государственных
учреждений и добровольческих организаций, определяющего ответственность и
защищающего интересы добровольцев, а также наличие отдельного специализированного
независимого федерального агентства (Корпорации национальной и муниципальной
службы)[1]. В России также предпринимались попытки принятия закона,
регламентирующего добровольческую деятельность, которые не увенчались успехом [5,
Хаджарова, с. 145]. Также следует отметить, что сами волонтеры весьма настороженно
относятся к подобным инициативам, объясняя это тем, что излишняя регламентация
данной сферы, неизбежно породит ее бюрократизацию, что лишь отпугнет потенциальных
добровольцев.
В свою очередь немецкая модель институционального регулирования социальной
общности волонтёров имеет свои отличительные черты. Так, нормативно - правовые акты,
регулирующие деятельность социальной общности волонтёров в Германии, связаны со
страхованием и налогообложением.
Специфического правового статуса добровольцев «в целом» в Германии не существует;
волонтёры должны действовать по общим правовым условиям, которые частично
регулируют общественную работу с целью защиты добровольцев. Несмотря на то, что
отношения между волонтёрами и принимающими организациями не считаются
отношениями занятости, они рассматриваются как эквивалент занятости в соответствии с
нормами публичного права. Как следствие, соответствующие правила защиты работника
применяются и для волонтёров. Некоторые добровольцы получают страховку здоровья, от
несчастных случаев, от безработицы и т. д.
Достоинствами немецкой правовой системы волонтерской деятельности являются
повышенное внимание к страхованию жизни и здоровья добровольцев, а также наличие
федеральной сети (зонтичной организации) по гражданской активности, объединяющей
различных акторов и осуществляющей их взаимодействие.
Минусом же немецкой модели является проблема с устойчивым финансированием
некоммерческих организаций. Некоторые ученые считают, что устойчивое
финансирование является ключевым фактором для разработки стратегических
долгосрочных проектов и сохранения персонала[1].
На наш взгляд, неспособность генерировать достаточно ресурсов для обеспечения
решения проблемы и удовлетворения потребностей, также характерна и для России.
Российское население и бизнес не готовы регулярно вносить пожертвования, данная
тенденция обуславливает отсутствие традиции благотворительности, соответствующих
знаний и навыков по сбору пожертвований НКО.
Помимо США и Германии в пример можно привести Италию, Чехию и Литву,
указанные страны также на законодательном уровне регламентируют добровольческую
деятельность посредством законов или нормативно - правовых актов: закон Чехии от
24.04.2002 «О волонтерской службе, закон Италии «Основные положения о волонтерстве»,
нормативно - правовой акт Литвы «О благотворительности и поддержке» [5, 146].
Так же хотелось бы обратить внимание на Статус Европейской конвенции о содействии
транснациональной долгосрочной добровольной службе молодежи ETS N 175 (Страсбург,
11 мая 2000 г.) (по состоянию на 21 февраля 2018 г) [2].
211

Указанный Статус содержит в себе нормы, регулирующие волонтерскую деятельность.
К примеру, из ст. 7 Конвенции ETS № 175 следует, что добровольцы могут рассчитывать на
обеспечение питанием и проживанием, за счет принимающей организации и т.д. [2].
Таким образом, Статус Европейской конвенции о содействии транснациональной
долгосрочной добровольной службе молодежи ETS N 175, содержит в себе нормы, которые
указывают на то, что добровольная служба является важной частью государственной
молодежной политики.
Рассмотрев черты волонтерской деятельности за рубежом и ее правового регулирования,
а также выделив основные положительные черты зарубежного опыта, мы можем сделать
вывод, что некоторые преимущества можно было бы внедрить и в нашей стране. К
примеру:
– страхование жизни и здоровья для некоторых направлений добровольчества, по
нашему мнению, должно стать обязательным;
– льготное налогообложение может стимулировать население принимать участие в
добровольческой деятельности и осуществлять пожертвования на деятельность
организаций «третьего сектора»;
– активное стимулирование развития волонтерства, что находит свое отражение в
практике государственного финансирования, в различных формах активизации третьего
сектора;
– наличие нормативно - правового акта, который разделяет полномочия государственных
учреждений и добровольческих организаций, определяющего ответственность и
защищающего интересы добровольцев.
В заключение, хотелось бы отметить, что волонтерская деятельность становиться все
популярней и крайне значимо положительное влияние работы волонтеров на
общественную жизнь. Однако эта сфера деятельности требует доработок с целью
повышения эффективности ее развития и нуждается в поиске оптимальных путей решения,
которые будут максимально этому способствовать. Рассмотрев некоторые особенности
правового регулирования волонтерства в зарубежных странах, можно с уверенностью
предположить, что выделение позитивного зарубежного опыта и дальнейшее его
применение в указанной сфере повлечет улучшение условий и методов развития
волонтерской деятельности в нашей стране.
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О ПРОБЛЕМАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация
В статье раскрывается правовое положение несовершеннолетнего предпринимателя.
Рассматриваются проблемы осуществления предпринимательской деятельности
несовершеннолетних. Определяется возраст, с достижения которого несовершеннолетний
вправе заниматься предпринимательской деятельностью. С целью совершенствования
порядка осуществления предпринимательской деятельности несовершеннолетних
предлагается внести дополнение в гражданское законодательство.
Ключевые слова:
Несовершеннолетний, предпринимательская деятельность, эмансипация.
Предпринимательской деятельностью в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского
кодекса РФ (далее  ГК РФ) является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке [1]. Поэтому, как
отмечает А.Е. Тарасова, «предпринимательство  это не только правовая возможность, но и
активная, целенаправленная деятельность» [8, с. 24].
С целью выявления основных проблем осуществления предпринимательской
деятельности несовершеннолетних были проанализированы нормативно - правовые акты,
затрагивающие реализацию данной правовой возможности, а также изучены научные
источники.
Анализ указанных материалов позволил установить, что актуальным на сегодняшний
день остается вопрос о возрасте, с которого несовершеннолетний вправе заниматься
213

предпринимательской деятельностью: в гражданском законодательстве не содержится
четкого ответа на него.
Однако анализ статей ГК РФ, посвященных дееспособности несовершеннолетних,
позволяет
сделать
вывод,
что
несовершеннолетние
вправе
заниматься
предпринимательской деятельностью с 14 лет. Так, в ст. 26 ГК РФ говорится, что
несовершеннолетние, достигшие 14 - летнего возраста, вправе совершать сделки с
письменного согласия их законных представителей и самостоятельно несут
имущественную ответственность по таким сделкам. А в соответствии со ст. 27 ГК РФ
несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет, может быть признан полностью
дееспособным. Признание несовершеннолетнего полностью дееспособным  эмансипация,
как подчеркивает И.В. Джабуа, осуществляется при определенных условиях:
«несовершеннолетний достиг 16 лет;
работает по трудовому договору;
согласие законных представителей» [4, с. 56].
Вместе с тем в учебной литературе вопрос о возрасте, с которого несовершеннолетний
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, раскрывается неоднозначно.
Многие авторы сходятся во мнении, что в законодательстве следует определить возраст 16
лет для начала осуществления предпринимательской деятельности [6, c. 36; 5, с. 83; 9, с. 87].
На наш взгляд, закрепление правовой возможности детей заниматься
предпринимательской деятельностью, с одной стороны, является обоснованной, с другой
стороны, приводит к определенным сложностям в практической реализации
рассматриваемой правовой возможности.
Так, например, в ряде источников высказывается мнение о необходимости согласования
возраста, с которого физическое лицо может заниматься индивидуальной
предпринимательской деятельностью – 14 лет, и возраста, с которого в соответствии с п. 2
ст. 107 Налогового Кодекса Российской Федерации это лицо может быть привлечено к
налоговой ответственности, – 16 лет [3, с. 138].
На наш взгляд, минимальный возраст для несовершеннолетних предпринимателей
установлен в ГК РФ не случайно и не должен быть привязан к налоговой ответственности.
Противоречивым на сегодняшний день остается и вопрос, касающийся порядка
государственной регистрации несовершеннолетних в качестве индивидуальных
предпринимателей.
Так, в соответствии с ГК РФ согласие законных представителей на совершение действий
по государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя не
требуется, а ФЗ от 8 августа 2001 года № 129 - ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» среди прочих документов,
необходимых для государственной регистрации, называет нотариально удостоверенное
согласие законных представителей на осуществление предпринимательской деятельности
либо копия решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об
объявлении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального
предпринимателя, полностью дееспособным [2].
Однако необходимо отметить, что согласие (или отсутствие согласия) законных
представителей на регистрацию своего подопечного в качестве индивидуального
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предпринимателя не влечет никакого правового результата; такой результат возникает
лишь при согласии (отсутствии согласия) законных представителей на конкретную сделку
несовершеннолетнего в процессе его предпринимательской деятельности. Таким образом,
требование
ФЗ от 8 августа 2001 года № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» о необходимости нотариально удостоверенного
согласия законных представителей является формальным [8, с. 95].
Другая проблема в деятельности несовершеннолетнего индивидуального
предпринимателя связана с тем, что его материальное положение не всегда позволяет
гарантировать контрагенту возмещение убытков [7, с. 259]. Кроме того, нельзя исключать
возможности признания сделки недействительной на основании ст. 175 ГК РФ, согласно же
ст. 171 ГК РФ сделка изначально порочна [7, с. 260].
Таким образом, анализ нормативно - правовых актов и научных источников позволил
выявить основные проблемы осуществления предпринимательской деятельности
несовершеннолетних. С целью совершенствования действующего законодательства и его
практического применения согласимся с мнением И. В. Джабуа о необходимости внесения
«в гражданское законодательство дополнения, предусматривающего обязательное согласие
законных представителей на предпринимательство неэмансипированного подопечного при
осуществлении регистрации несовершеннолетнего в качестве предпринимателя» [4, с. 57].
При этом данное согласие должно быть юридическим фактом, без которого регистрация и
дальнейшая предпринимательская деятельность несовершеннолетнего является
недействительной. В то же время, режим предпринимательской деятельности
несовершеннолетних должен быть обеспечен не только формальными мерами, связанными
с регистрацией ребенка в качестве субъекта предпринимательства, но и реальным
механизмом участия детей в конкретных правоотношениях, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности. Данный механизм должен включать в себя
определение тех сделок, которые несовершеннолетний вправе совершать без согласия
законных представителей.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В современной Российской Федерации региональное самоуправление приходится
создавать практически вновь, при этом в условиях, когда гражданское общество только ещё
формируется, а потому реальная потребность людей в институтах наподобие
регионального самоуправления весьма невелика. По этой причине снова, как уже много раз
в нашей истории, возникает проблема своевременности преобразований и реформ.
Вопрос данный для нас принадлежит группе постоянных проблем. М.М. Сперанский, к
примеру, в свое время заявлял, то что нельзя сделать человека свободным, оставляя его в
рабском состоянии. Давайте сначала освободим его, отменим рабство, и со временем
россиянин станет свободным.
Другой же великий русский государственный деятель, А.А. Аракчеев, заявлял, что
нельзя давать свободу рабу, он не умеет ею пользоваться, он сокрушит государство.
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Приблизительно таков и настоящий спор по поводу самоуправления. Необходимо ли
региональное самоуправление современным жителям России? Созрели ли они для него?
Ждать ли, когда сформируется гражданин для самоуправления, и только затем ему его дать,
либо использовать самоуправление как средство построения гражданского общества, дать
его гражданину как бы на вырост, заранее, для того чтобы он этому самоуправлению
обучился, совершив массу ошибок, набив синяки и шишки?
Местное самоуправление — это в первую очередь возможность регионального
сообщества определять главные параметры своей жизни. К числу подобных параметров
относится сравнительная важность общественных благ. Объясним на примере.
Предположим, городские власти выдвигают на референдум, то есть на суд горожан,
следующую проблему: наш бюджет обладает такими - то средствами для вложений, и мы
предлагаем вам решить, на что их израсходовать — на замощение улиц либо на
восстановление отопления. И в таком случае, и другое – общественное благо, однако
бюджет не дает возможность совершенствовать и то, и другое одновременно. Вот сами
жители города и принимают решение, какое из этих благ им на сегодняшний день важнее, и
никто за них этого решать не вправе.
А вот пример из реальной жизни. В американском штате Массачусетс подобные высокие
налоги, что его называют иногда "Таксачусетс" (от английского слова tax — налог). В
соседнем Нью - Гэмпшире, наоборот, налоги очень низкие. Но в Массачусетсе власти
оказывают населению огромные услуги, а в Нью - Гэмпшире — почти никаких, там жители
сами заботятся о своих школах, больницах, дорогах, собирая на это средства помимо казны
штата. Таков был выбор населения каждого штата, и данный выбор они закрепили в своей
конституции, в законах штата. В случае если кому - то из населения Массачусетса
покажется слишком тяжёлым оплачивать крупные налоги, он способен переселиться в Нью
- Гэмпшир, и наоборот.
В США бюджетные правила для муниципалитетов определяют власти каждого штата
самостоятельно.
Такова либеральная философия местного самоуправления в её приложении к конкретной
жизни западных стран, где на этот счет уже давно сложились устойчивые традиции. А как с
этой "философской" точки зрения обстоят дела с нашим российским местным
самоуправлением? К сожалению, ничего из упомянутого выше местная власть в России
сделать не может. Бюджетные правила для неё жестко предопределены на самом верху —
фед. законами, а кроме того документами Министерства финансов. Её права изменять
налоговые ставки настолько ничтожны, что способны повлиять на размер доходов не более
чем на 5 % , вводить же новые налоги, а уж тем более отменять старые она вообще никак не
уполномочена. Структура расходов также практически целиком расписана заранее, кроме
того даже не в регионе, а на фед. уровне. Практически отсутствует вероятность
заимствовать средства на стороне. Если добавить к этому резкую несбалансированность
бюджетной субфедеральной системы, которая заставляет огромное колличество местных
бюджетов зависеть от поступления средств из бюджетов иных уровней, то перед нами
возникает крайне печальная ситуация.
Все это очень хорошо известно, но это не означает, что региональное самоуправление
так и не прижилось на нынешней российской почве. Подобный вывод делать по
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наименьшей мере рано, так как для развития подобных сложных институтов необходим
приличный срок — куда более значительный, нежели тот, который прошел с принятия
нашей новой Конституции либо даже с начала перестроечных перемен. Пока же о
российском местном самоуправлении можно сказать, что накоплен значительный опыт, и
не только негативный, созданы сами учреждения, сложились коллективы муниципальных
служащих, возникли межбюджетные каналы передачи средств. Сейчас наконец настало
время для того, чтобы оценить этот опыт и приступить к разгребанию завалов на пути
формирования регионального самоуправления, помочь ему получить настоящую
независимость, в первую очередь экономическую, и быть настоящей школой для
воспитания самодеятельного гражданина.
Пусть местное самоуправление, этот мощный ресурс общественной самоорганизации,
сложно осуществлять контроль сверху, однако оно обещает большой прирост активности
людей, резкое оздоровление политической структуры и подлинное народовластие.
Таким образом, выделим характерные черты местного самоуправления в Российской
Федерации:
В истории Российской Федерации отсутствовали устоявшиеся устои местного
самоуправления, как формы публичной власти, способа самоорганизации населения. Опыт
отдельных городов (Пскова, Новгорода), а кроме того проводившиеся немногочисленные
реформы управления территорией российского государства (земские, городские) не
привели к складыванию полного института местного самоуправления.
Местное самоуправление – креатура Федерального центра.
Особенность местного самоуправления в Российской Федерации – сильная значимость
федерального центра в его формировании и текущей работы. Длительный период страна
жила в обстоятельствах административной концепции, при которой сформировалась общая
исполнительная вертикаль власти. В данной связи уже после демократических реформ
создавать концепцию местного самоуправления понадобилось фактически с нуля. В
данных условиях в становлении российской системы местного самоуправления была в
особенности велика значимость Центра.
Роль Центра (федеральных органов государственной власти) остается существенной и в
ходе текущего регулирования деятельности органов местного самоуправления.
Федеральный закон №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – ФЗ - 131) носит достаточно конкретный вид и подробно
регламентирует деятельность органов местного самоуправления. Помимо этого, имеется
обширный список федеральных законов, которые также в значительной степени
регулируют формирование МО: Бюджетный, Налоговый, Жилищный, Земельный,
Градостроительный кодексы и т.д. В целом, федеральное законодательство образует
довольно жесткий «коридор» развития местного самоуправления.
Местное самоуправление не входит в систему государственной власти.
В Российской Федерации в соответствии с Конституцией ОМС не входят в систему
государственной власти. Это, бесспорно, имеет свои плюсы: местное самоуправления
гарантировано от административного вмешательства в его деятельность. С другой стороны,
ряд аналитиков считает, что очень жесткое отделение местного самоуправления от органов
государственной власти нецелесообразно, т.к. приводит к конкретному нарушению
218

координации деятельности муниципальных и городских органов при решении важных
социально - экономических вопросов.
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ПРОБЛЕМЫ В ДЯТЕЛЬНОСТИ АППАРАТА МИРОВЫХ СУДОВ
Аннотация: В данной научной статье описываются актуальные проблемы, характерные
для аппарата мировых судов. В частности, такие, как проблема материально - технического
обеспечения деятельности судебных участков, высокая нагрузка по делам, находящимся в
производстве мирового судьи. Также в статье предложены возможные пути выхода из
данных проблем.
Ключевые слова: аппарат мировых судов, мировой судья, судебный участок.
Успех современной судебной реформы основывается в ее взаимодействии с другими
реформами, такими как, правовая, конституционная, в частности, с реформой местного
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самоуправления. Традиционно в Российской Федерации именно органы местного
самоуправления принимали участие в отправлении правосудия.
Судебная власть базируется на двух основополагающих принципах - независимости и
несменяемости судей. Принцип независимости – это гарант реальной судебной власти, этой
некий идеал, к достижению которого были направлены судебные реформы прошлых
столетий. Когда речь заходит о принципе несменяемости судей, мы, прежде всего,
сталкиваемся с кадровой проблемой судебных органов. Суды должны быть
укомплектованы лицами, обладающими положительными моральными качествами и
высоким профессионализмом. Также одной из серьезных проблем является
недостаточность финансовых средств на содержание судебных органов, в частности,
аппарата мировых судей.
Мировые судьи призваны были, прежде всего, разгрузить суды общей юрисдикции по
рассмотрению гражданских и уголовных дел, а также ускорить и приблизить правосудие к
гражданам.
При неразрешенности вышеуказанных проблем угроз подвергается выполнение главной
цели мировой юстиции, а именно снижение уровня нагрузки в судах общей юрисдикции и
тем самым обеспечение доступа граждан к правосудию. На конкретном примере это будет
выглядеть так, что, например, если мировой судья будет работать с ненормированной
нагрузкой, то отсутствие доступа граждан к правосудию, которое имело место быть на
уровне федеральных судов, перейдет на уровень мирового судьи со всеми вытекающими
негативными последствиями.
Практика прошедших лет свидетельствует о том, что аппарат мировых судей – это
настоящая кузница кадров для пополнения корпуса федеральных судов Республики
Башкортостан. Нередко мировые судьи, сдав квалификационный экзамен и пройдя все
необходимые процедуры, становятся судьями районных, городских судов.
Отдельно можно выделить проблему материально - технического обеспечения
деятельности судебных участков, которая, к сожалению, имеет место быть. Как начался
процесс увеличения нагрузки на аппарат мировых судей, следовательно, финансирование
их деятельности стало самой собой требовать больше затрат на его содержание. Но не все
так печально: многие судебные участки нашей республики обеспечиваются мебелью,
компьютерной и другой оргтехникой. Так, в Республике Башкортостан деятельность
аппарата мировых судей курирует Государственный комитет по делам юстиции. Несмотря
на это, далеко не все проблемы обеспечения эффективной деятельности аппарата мировых
судей решены на сегодняшний день до конца.
Также одной важнейших проблем касательной данной темы является чрезмерно высокая
нагрузка по делам, находящимся в производстве каждого мирового судьи. Изменение
подсудности дел аппарата мирового судьи являлось бы одним из путей решения данной
проблемы. Временное замещение одним мировым судьей другого мирового судьи создает
за собой другие нерешенные проблемы.
Практика говорит о том, что нагрузка на аппарат мирового судьи идет в сторону
увеличения, следовательно, качество рассмотрения дел идет на снижение.
За последние несколько лет были решены многие задачи, в частности, те, что касаются
улучшения материального положения мировых судей. Однако если говорить о
помощниках мирового судьи, секретарях судебного заседания, работниках канцелярии
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аппарата мирового судьи, то уровень их оплаты труда на сегодняшний день, к сожалению,
нисколько не способствует привлечению к деятельности аппарата квалифицированных,
добросовестных и профессиональных специалистов. В связи с этим, вопрос об увеличении
заработной платы сотрудников аппарата мирового судьи крайне важен для того, чтобы
повысить качество работы судов.
Передача на федеральный уровень вопросов деятельности аппарата мировых судов
также является не менее важной проблемой.
Возрождение института мирового судьи в нашей стране вызвано, прежде всего,
развитием общих тенденций совершенствования судопроизводства. Данный процесс
облегчил доступ граждан к правосудию, также позволил более оперативно рассматривать
исковые заявления обратившихся граждан. Безусловно, нужно создавать достойные
условия для деятельности аппарата мировых судей в целом, несмотря на дополнительные
материальные затраты. Роль правосудия в Российской Федерации трудно переоценить.
Сама наша история, ожидания, надежды граждан, их стремление к справедливости
теснейшим образом связаны с судейским служением [4].
Деятельность всех судей, не только мирового, всегда была и будет не простой, впрочем,
как и любая другая работа, не важно, умственная это или физическая работа. Данная работа
очень ответственная и требует большого багажа знаний, опыта работы. Однако и граждане
имеют право на то, чтобы суд всегда стоял на страже закона, не создавал волокиты в своей
деятельности, чтобы преступления рассматривались в соответствии с буквой закона, а
приговор суда вовремя пресекал виновных в совершении преступных деяний лиц.
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отношения, возникающие в сети интернет Смарт - контрактов как новых инструментов
юридической практики.
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Текст статьи:
Впервые попытку описать «умный контракт» или «смарт контракт» еще в 1996 году
предпринял ученый Вашингтонского Университета Ник Сабо, специалист в области права,
информатики и криптографии. Смарт контракты были названы им в статье,
подготовленной для издания Extropy, «самоисполняющиемися сделками», которые
обеспечены программными алгоритмами, не требующими вмешательства сторон. Целью
данной работы было продвижение идей внедрения развитых методов договорного права в
протоколах электронной коммерции в Интернете.35
Особый интерес к технологии смарт - контрактов в 2017 году связан с появлением и
развитием технологии блокчейн. Именно данная технология позволила создать прототип
алгоритма реального применения смарт - контрактов в предпринимательских отношениях,
возникающих в сети Интернет. Так же появление криптовалют закрыло вопрос
виртуального обеспечения встречного предоставления, которое является обязательным
условием исполнения смарт - контракта в предпринимательских отношениях. Для того,
чтобы установить причину такого влияния технологии блокчейн на развитие института
смарт - контрактов, необходимо дать определение данной технологии. Блокчейн является
децентрализованной распределенной базой данных, содержащей сведения обо всех
трансакциях, которые получили подтверждение, и которые были совершены в отношении
конкретного актива. В основе работы данной технологии находятся криптографические
алгоритмы. 36
К преимуществам технологии блокчейн можно отнести
1) децентрализованный характер, который позволяет минимизировать риск отказа
работы в том случае если из строя выйдет отдельная система;
2) повышенный уровень обеспечения безопасности трансакций за счет применения
современных средств криптографической защиты;
3) технология блокчейн ликвидирует возможность внесения информации задней датой;
4) оперативность и снижение издержек за счет устранения посредников;
5) прозрачность, все действия регистрируются в системе и видны остальным участникам.
Все эти характеристики позволяют обеспечить высокий уровень доверия к данным
размещенным в системе блокчейн. Именно этот фактор катализировал процесс внедрения
автоматизации в договорные отношения. Блокчейн позволил автоматизировать как
отдельные обязательства и действия сторон, так и исполнение договора в целом. Смарт контракты с применением технологии блокчейн обладают свойством автономности и
минимального влияния человеческого фактора на их исполнение. Эти свойства умного
контракта делают его привлекательной альтернативой существующего формата
фиксирования договорных предпринимательских отношений, возникающих в сети
Интернет.
Однако существует и ряд проблем, связанных с внедрением смарт - контрактов в
предпринимательские отношения в сети Интернет.
35
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В частности к проблемам внедрения смарт - контрактов в предпринимательские
отношения в сети Интернет можно отнести:
Низкий уровень адаптации смарт - контракта к изменяющимся договорным условиям;
Замораживание и выведение таким образом из оборота, активов которые выступают
предметом исполняющегося умного контракта.
Отсутствие защиты слабой стороны вышеуказанных проблем предполагает привлечение
третьих лиц, например арбитров, в том время как технология блокчейн направлена на
устранение всякого рода посреднических связей.
Необходимость использования криптовалюты, которая на данный момент на территории
России платежным средством не признается.
Для того чтобы вышеуказанные проблемы на становились на пути внедрения
прогрессивных технологий в договорные отношения предпринимателей, возникающие в
сети интернет, законодателям необходимо будет найти определённый консенсус, который
бы позволял нивелировать недостатки и использовать достоинства и возможности новой
технологии при регулировании предпринимательских отношений, возникающих в сети
Интернет. Таким образом современное определение умного контракта может выглядеть
следующим образом:
Смарт - контракт - это договор, который существует в форме программного кода,
выполненного на платформе блокчейн, обеспечивающего самоисполняемость и
автономность условий указанного договора после наступлении предварительно
закрепленных в нем обстоятельств. При этом смарт - контракт как мы уже подчеркивади
ранее реализуем на сегодняшний день только в том случае, если в договорных отношениях
предпринимателей заключивших его, в качестве встречного предоставления фигурирует
криптовалюта. На этой же позиции стоит Виталий Бутерин, создатель одной из наиболее
успешных и известных платформ использующихся в том числе для создания смарт контрактов - Ethereum, по его мнению потенциал умных контрактов не может быть
реализован без криптовалюты37.
Таким образом, перспектива развития технологии блокчейн и смарт - контрактов, а так
же их внедрение в отношения предпринимателей, возникающие в сети интернет в отдельно
взятом государстве, в том числе и в Российской Федерации, напрямую зависит того каким
правовым статусом будут в будущем наделены криптовалюты, как потенциального
платежного средства по договорам, заключенным между интернет - предпринимателями и
степени свободы ее использования, которая будет закреплена в новом законодательстве. На
данный момент законодатель в России достаточно консервативно подходит к
регулированию криптовалют. В частности Минэкомразвития и Минфин одобрили два
законопроекта о криптовалютах в России. Первый из этих законопроектов, №18934, был
представлен в 2014 году. Данный закон закрепляет административную ответственность за
операции с «денежными суррогатами». Причем ответственность вменяется за все операции,
в то числе майнинг, продажу и приобретение криптовалюты, распространение любой
информации об использовании «денежных суррогатов» как средства обмена или платежа.
Указанный законопроект содержит в себе санкцию за оборот криптовалют для
37
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юридических лиц в виде штрафа в размере от трех до пяти млн рублей. Ответственность за
остальные правонарушения регламентированы в законопроекте Минфина №46853, в
котором за некоторые из правонарушений устанавливается уже не административная, а
уголовная ответственность.38 Криптовалюты были приравнены к денежным суррогатам. В
юридической науке денежные суррогаты рассматриваются как нелегитимные объекты,
выпуск которых и обращение на территории Российской Федерации запрещены. Под
запрет попадают альтернативные денежные знаки, платежи в которых могут
осуществляться путем как наличных, так и безналичных расчетов.
Статья 75 Конституции РФ гласит, что денежной единицей в Российской Федерации
является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком
Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не
допускаются39.
Статья 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» гласит, что официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации
является рубль. Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц
и выпуск денежных суррогатов запрещаются.40
Президент Российской Федерации на совещании в г. Сочи в интервью «РИА Новости»
озвучил следующую позицию: «Криптовалюты в некоторых странах становятся
полноценным платежным средством, инвестиционным активом. Вместе с тем
использование криптовалют несет и серьезные риски. Прежде всего это возможность
отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование
терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут
стать рядовые граждане»41
Но есть и сторонники более либерального подхода к регулированию использования
криптовалют. Правительство России рассчитывает легализовать биткоин и другие
криптовалюты в 2018 г. Это будет сделано в рамках борьбы с незаконными переводами и
отмыванием денег, о чем сообщил изданию Bloomberg заместитель министра финансов
Алексей Моисеев. В настоящий момент Центробанк и правительство вырабатывают
совместную позицию по этому вопросу.42
Окончательная законодательная судьба этих явлений будет определена в 2018 году,
когда будет подготовлен по поручению Президента Российской Федерации окончательный
вариант закона регламентирующего криптовалюты. Пока одни страны идут по пути запрета
криптовалют и связанных с ними новых технологий, другие страны активно внедряют их.
По такому пути пошли и Соединенные Штаты Америки, в которых криптовалюта признана
видом собственности.
Примером реального смарт - контракта, который исполняется на данный момент может
служить сделка по поставке хлопка Техасской компанией в Китай. В данной сделке,
38
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участвуют Австралийский Банк Содружества (CBA), американский банк Wells Fargo а так
же компания Brighann Cotton.
Это первая в своем роде коммерческая межбанковская сделка, соединившая в себе смарт
- контракт, блокчейн, и интернет вещей. Сделка касается поставки 88 тюков хлопка из
штата Техас в китайский город Циндао. Схема транзакции осуществляется по типу
аккредитива, то есть платежа, гарантированного банком, осуществляющегося после
выполнения конкретных условий. 43
Аккредитив целиком основан на соответствующем смарт - контракте, хранящемся в
закрытом блокчейне, который обеспечивается системой Skuchain Brackets. В отличие от
аккредитива, умный контракт представляет собой договор, заключенный в компьютерный
код, который в автоматическом режиме осуществляет транзакцию, сразу после исполнения
одной из сторон условий договора по поставке хлопка.
Но грамотное внедрение договорной конструкции в технологичное тело невозможно на
данный момент без квалифицированной юридической поддержки. Именно поэтому
вышеуказанная сделка проводилась под чутким руководством крупнейшей юридической
компании Dentons. Компания Dentons является первой юридической фирмой Канады,
присоединившейся к Глобальному юридическому консорциуму Blockchain (GLBC).
Миссия GLBC заключается в согласовании и организации заинтересованных сторон в
глобальной юридической отрасли касательно использования технологии блокчейн и смарт контракт для повышения конфиденциальности, безопасности, производительности и
функциональной совместимости экосистемы правовой технологии.44
Таким образом мы можем сделать вывод о том, что возможность применения
технологии смарт - контрактов и блокчейн в предпринимательских отношениях,
возникающих в сети интернет, зависит от той стратегии, которая будет избрана
законодателем при регулировании общественных отношений связанных с
вышеуказанными явлениями. Зарубежный опыт грамотного и постепенного внедрения
таких технологий свидетельствует о положительных перспективах их влияния на
экономику и развитие предпринимательских отношений в частности.
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УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация. В данной статье проанализированы основные причины, порождающие
женскую преступность. Перечисляются наиболее распространенные виды преступлений,
совершаемых женщинами. Рассматриваются различные мнения ученых - правоведов. А
также предлагаются меры по борьбе с женской преступностью.
Ключевые слова: женская преступность, уголовный кодекс, меры по борьбе,
предупреждение женской преступности.
Проблема преступного поведения женщин всегда была предметом изучения ученых
разных стран. До недавних пор преступность среди женщин была исключением, а не
правилом. На сегодняшний день особенно необходимо и актуально изучить особенности
женской преступности, рассмотреть причины, побудившие женщин перешагнуть законы не
только государства, но и законы морали.
Женская преступность была всегда, но как самостоятельная проблема она стала
прорисовываться лишь в последние годы. К числу основных криминологических
особенностей преступлений, которые совершаются женщинами относят их относительно
стабильный и постоянный уровень. В течении XX - го столетия в России уровень женской
преступности был в 7 раз меньше мужской. С 1990 - х годов ситуация, связанная с женской
преступностью начала меняться в худшую сторону, обозначилась тенденция ежегодного
увеличения показателя женской преступности в стране на 0,5 - 1,5 % . [1. c 142]
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Существует связь между преступлениями, которые совершаются женщинами и
преступлениями, которые совершаются несовершеннолетними. В чем заключается эта
связь? В силу общественной роди социальных функций, выполняемых женщиной к ней,
предъявляются высокие нравственные и этические требования. Преступные, аморальные
действия женщин оказывают губительное, растлевающее воздействие на подрастающее
поколение. И.А.Елютина и М.И.Кольцов отмечают, что «преступность среди женщин не
только способствует росту преступности в Российской Федерации в целом, но и стиранию
границ между моральным и аморальным поведением, она(женщина) своими действиями
разрушает традиционный уклад института семейных отношений, способствует
деформации и иных социальных отношений». Именно поэтому преступницы, наркоманки,
опустившиеся, падшие, женщины вызывают у общества негативные эмоции.[2. c 8]
Трудно не согласиться с мнением, советского и российского правоведа, Ю.М. Антоняна
о том, что преступления женщин отличаются по последствиям , по характеру , по способам
и орудиям совершения , а также выбором жертвы преступного посягательства, сферой их
совершения и факторов оказывающих влияние на совершение преступления.
Современная женская преступность представляет собой изменчивое явление. Уровень
женской преступности обусловлен социально - экономическими процессами в стране.
Изучение женской преступности находится на начальном этапе и пока не закрытыми
остаются многие вопросы, связанные с ней, такие как выявление и определение природы и
причин женской преступности, механизм поведения женщин и многие другие. [2. c 10]
Комплексный анализ, преступлений, совершаемых женщинами, показывает что в
основании преступлений кроются конкретные явления и процессы. Вот некоторые из них:
ослабление социально значимых институтов общества, в частности, института семьи; рост
аморальных, антиобщественных явлений;активное участие, вращение женщин в
общественных процессах и многие друие.
Причины женской преступности неразрывно связанны и с особенностями женской
психологии, а также волевой и нравственной стороной жизни конкретной женщины,
которая совершила преступление. При рассмотрении и разрешении уголовных дел,
которые связаны с преступлениями которые совершаются женщинами, рассматриваются
потребности и особенности личности. Особенность личности может проявляться в
стремлении к совершенству, ревностным характером, повышенной зависимостью от
общественного мнения, нервными и психопатическими заболеваниями, а также
предрасположенностью к ним, конформизмом и т.д. [3. c 143]
Уголовная статистика демонстрирует относительную стабильность структуру
преступности женщин.
Самыми распространенными видами преступлений, совершаемые женщинами в РФ
являются: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК ), кражи (ст. 158
УК), грабежи (ст.171 УК), мошенничества(ст. 159 УК), разбои(ст. 162 УК), преступления
связанные с незаконным оборотом наркотиков(ст. 228 УК), проституция (ст. 6.11 КоАП; ст.
241 УК ).
Большая часть преступлений, которые совершаются женщинами, совершаются в
семейно - бытовой сфере на почве семейных конфликтов. Как правило, жертвами таких
преступлений становятся члены семьи, а также люди из ближнего окружения: соседи,
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друзья и т.д. Женщина так устроена, что семейные проблемы, а также проблемы в личной
жизни сказываются на ней больнее и ощутимее, чем на мужчинах. [4. c 67]
Существует специфическое преступление, за которое к ответственности привлекается
только женщина. В соответствии со ст. 106 УК РФ за убийство матерью новорожденного
ребенка к ответственности привлекается мать убитого ребенка. Состав данного
преступления является привилегированным, т.е. на первое место законодателем ставится
психологическое, физическое состояние женщины, которое связанно с прошедшими
родами, семейным и материальным положением.[5. c 71]
В соответствии с ч. 2 ст 19 Конституции РФ государство признает и гарантирует
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола и т.д. Женщина в
современном уголовном законодательстве подлежит наказанию наравне с мужчинами.
Однако в уголовном законодательстве принцип равенства полов трактуется с некоторыми
необходимыми оговорками. Законодатель учел многие особенности психики, физиологии
женщин , а также некоторые жизненные ситуации в которых может оказаться женщина.
Безусловно, за совершенное преступление предусмотрена уголовная ответственность и
женщины - преступницы будут нести ее наравне с мужчинами, но наказания могут
существенно отличаться. [5.c 29 ]В ст. 44 УК закреплены виды,13, наказаний, но некоторые
из них не применяются к женщинам. Ни одна женщина, совершившая преступление не
может быть пожизненно лишена свободы, а также не могут быть назначены
принудительные работы. Законодатель ограничил применение отдельных видов наказаний
в отношении женщин в связи с их социальным, физическим, моральным состоянием на
момент вынесения приговора суда. Так, например, женщинам, имеющим детей в возрасте
до 3 лет и беременным женщинам, не могут назваться обязательные работы,
исправительные работы и т.д. Беременность и наличие малолетних детей рассматривается
судом как обстоятельства, смягчающие вину.
Проблемы предупреждения женской преступности должны решаться в рамках общих
вопросов предупреждения преступности . Я считаю, что работы по предупреждению
женской преступности должны охватывать принципиально важные для женщины сферы, с
которыми, как правило, связано возникновение «корня» самого преступления - это
социальная, экономическая и даже семейная сферы жизни. Государство должно принять
меры по изменению, улучшению положения женщины в обществе, по совершенствованию
социального микроклимата в стране. Целесообразным было бы принятие отдельного закона
по борьбе с проституцией, поскольку не малая часть преступлений связана с организацией
притонов и т.д. На мой взгляд, главной проблемой женской преступности является
нежелание общества бороться со своими пороками. Сегодня в обществе пропагандируются
насилие, доступность женщин, простота взаимоотношений между мужчиной и женщиной,
их безответственность, а также жестокое обращение. Не только государство должно
принимать меры по предупреждению женской преступности, но и общество, каждый член
этого общества должен приложить все силы для улучшения общества.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРОКУРОРА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. В данной статье рассматривается правовое положение (статус) прокурора в
гражданском процессе. Анализируются различные точки зрения правоведов по этому
вопросу.
Ключевые слова. Прокурор, гражданский процесс, гражданское процессуальное право.
Согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ от 17.01.91 № 2202 - 1 ФЗ « О прокуратуре РФ» [1], прокуратура единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени
государства надзор за соблюдением положений Конституции РФ и федеральных законов. В
ч. 1 ст. 3 ФЗ «О прокуратуре РФ» в качестве одной из основных функций выделяется участие прокурора в рассмотрении дел судами.
В науке гражданского процессуального права остается открытым вопрос, об
определении правового статуса прокурора. Разрешение данного вопроса имеет не только
практическое и теоретическое значение , но и способствуют определению характера
взаимоотношений прокурора с другими лицами, участвующими в гражданском процессе, а
также способствует пониманию целей участия прокурора и содержание его
процессуальных прав и свобод.
Ученные - правоведы по - разному определяют статус прокурора,например, А.А.
Ференц - Сороцкий, считает, то прокурор является одной из стороной в гражданском
судопроизводстве , а именно - истцом. В защиту данной точки зрения приводятся доводы о
том, что тот, кто возбудил дело, выступает в роли истца, то есть как сторона по делу.
Прокурор, который предъявил заявление , занимает положение истца, так как иск
прокурора подразумевает , по общему правилу, наличие второй стороны в гражданском
процессе – т.е. ответчика. А.А.Ференц - Сороцкий отмечает, что взаимоотношения суда с
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прокурором определяются по аналогии взаимоотношений со стороной, а прокурор и
частное лицо выступают в гражданском процессе как соистцы. [2, с. 15]
В науке гражданского процессуального права существует также и другая точка зрения,
представители которой высказывают мнение о том, что прокурор в выступает стороной
только в процессуальном смысле. Приверженцы этой теории утверждают, что прокурор
использует процессуальные права и несут процессуальные обязанности истца, несмотря на
то что прокурор не имеет субъективного материального интереса в деле и решение суда на
него не распространяется. В.Н.Щеглов считает, что признание прокурора процессуальным
истцом отражает его роль в качестве активной стороны, которая наделена правовом
поддержания иска и отстаивания защиту, восстановления прав и свобод. [2, c 18]
Некоторые правоведы считают, что прокурор – сторона в том случае, когда он
самостоятельно предъявляет иск и представитель государства - когда вступает в уже
начавшийся процесс. Ряд ученных, например, В.М.Гордон, Ю.И.Лутченко, А.С.Зелковский
, считают что прокурор вне зависимости от выполняемых им функций занимает
самостоятельное положение представителя государства.[2,c.21]
Обратим внимание на позицию Е.А. Артомоновой по этому вопросу, которая считает,
что деятельность прокурора, как бы она не проявлялась, всегда надзорная.[3,c. 22] Данная
точка зрения аргументируется тем, что обращение прокурора с иском является
завершающим этапом надзора за исполнением законов, соблюдением прав и законных
интересов граждан и т.д.
Учеными - процессуалистами ( В.М. Гордон, А.С.Зелковский) было предложено
определять прокурора как особого участника гражданского процесса, основной задачей
,участия в гражданском судопроизводстве, которого является – защита прав и законных
интересов граждан, Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований ,
неопределенного круга лиц. Думается, данное предложение не способно точно определить
правовой статус прокурора в гражданском процессе, поскольку теми же правами и теми же
задачами обладают субъекты, которые защищают от своего имени права, свободы и
интересы других лиц, в соответствии со ст. 46 ГПК РФ.
Ряд исследователей отмечают, что участие прокурора в гражданском судопроизводстве
обусловлено специфическими целями прокуратуры, которые отличают ее от других
государственных органов, которые обладают правом обращаться в суд в защиту прав и
свобод других лиц. [4, c. 122]
Полагаю, прокурор в гражданском процессе – это прежде всего представитель, лицо,
государства, который в процессе осуществления своей профессиональной деятельности
руководствуется не личными, а государственными интересами, его требования направлены
на восстановление справедливости и обеспечение эффективного действия права.
В соответствии со ст. 34 ГПК РФ [5] прокурор отнесен к лицам, участвующим в деле,
такого рода отнесение связано с юридической заинтересованностью прокурора в защите
законных прав и интересов граждан и организаций. В гражданском процессе прокурор
выступает независимо от других лиц , участвующих в деле и самостоятельно. ГПК не
относит прокурора ни к сторонам, ни к третьим лицам, ни к лицам, обращающимся за
защитой прав и свобод других лиц.
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В заключение, можно сказать, что прокурор все же является особым участником
гражданского процесса, деятельность которого направлена на защиту прав, свобод и
законных интересов граждан, организаций, да и всего общество в целом. Участие
прокурора в гражданском процессе положительно сказывается на рассмотрении
гражданских дел и остается важнейшей гарантией эффективной охраны и защиты прав,
свобод и законных интересов граждан и организаций.
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Этика - система знаний, изучающих, организации общественных отношений и их
влияния на эффективность функционирования общества. По мнению профессора
С.Е.Десницкого, этика, или "морализирующая философия", является "первым путем к
совершенствованию наших чувствований, справедливости и несправедливости". Поэтому в
связи с "естественным" законом она является - "первым управлением" для всех
рассуждений в сфере права; это знание, которое является "первоначальной доктриной
законоискусства".[1] В своих взглядах С.Е.Десницкий значительно был вне официальной
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идеологии, пропагандируя развитое академическое юридическое понятие, тесно связанное
с философией, в первую очередь с "моральной философией" в России. Моральные и
юридические ценности, которые подразумевает современная профессиональная этика,
будут признаны любым правоспособным гражданином. Важное обстоятельство, играющее
роль в развитии профессиональной юридической этики , является внутренней логикой
самого этического знания, моральным отражением человека, его среды . Являясь частью
социально - экономического генотипа общества,трудовая этика определяет не только
характер развития трудовой сферы – она становится индикатором и фактором
социокультурного развития общества в целом, что неудивительно, так как труд является
системообразующим элементом социальной организации, без которого она в
принципе невозможна. В отношении к труду как смысловому ядру трудовой этики
проявляются сущность человека и его отношение к окружающей реальности, в том числе и
к себе как части этой реальности, созданной благодаря трудовой деятельности людей.[2]
Все важное и ценное, что есть в человеке, – его нравственность, ум, терпение,
порядочность, проницательность, верность, изобретательность, энергия, выражается в
выполненной им работе.Иными словами, по результатам труда можно составить самое
верное представление о человеке, а по результатам общественного труда –
социокультурный портрет всего общества. Следовательно, по характеру и содержанию
трудовой этики можно составить образ общества, его мировоззренческие основания,
ментальные установки и прогнозировать его социально - экономическое и социокультурное
развитие, поскольку ядром трудовой этики выступают ценности, определяющие
мировосприятие человека, социальной группы и общества в целом, воплощающие в себе
дух той или иной эпохи, того или иного народа. Формирование и изменение этического
трудового кода и переход от одного этического стандарта к другому нормальны и
эффективны только в условиях естественной динамики, характеризующейся
поступательным развитием этических норм, их эволюции в процессе эволюции общества.
Когда же этот переход становится результатом резкой смены общественного строя и
разрушения всех устоявшихся норм и правил, ценностей и этических
принципов,формирование другой этической парадигмы труда моментально не происходит
и наступает период этического вакуума в сфере труда и трудовых отношений.[3] Трудовые
отношения занимают важное место в жизни каждого человека. Они сопровождают
человека в процессе всей его деятельности и занимают значительную часть времени.
Поэтому человеку не всё равно, на каких моральных и правовых основах строятся его
взаимоотношения как работника со своим нанимателем, в какой степени он будет
чувствовать защиту со стороны норм трудового права, иметь гарантированную со стороны
государства возможность защищать свои трудовые права, считать себя равноправной
стороной трудового договора. С другой стороны наниматель также как и работник должен
чувствовать свободу от постоянного вмешательства государства в договорные трудовые
отношения, иметь возможность по соглашению с работником изменить условия трудового
договора. Трудовые отношения могут быть максимально эффективными при условии, что
отношения работодателя и работника рассматриваются государством как связь двух сторон
одинакового достоинства при признании за работодателем дисциплинарной власти. По
своему этическому и экономическому содержанию трудовые отношения могут быть трех
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видов: сотрудничество, соперничество, эксплуатация.[4]При этом они могут
присутствовать в отношениях одновременно, но с доминированием одного из них.
Безусловно, трудовое законодательство должно препятствовать стремлению ряда
работодателей достичь своих целей, причиняя при этом моральный и материальный ущерб
своим работникам. Это является следствием восприятия оценки работников лишь как
средства для достижения своих целей и пренебрежением равенства прав членов общества.
Вместе с тем эти отношения могут носить как характер разрушительной вражды,
посягательства на достоинство людей, так и характер конструктивного состязания.
Благодаря праву, то что было только моральным, приобретает силу закона. Всякое
отступление от него является не только правонарушением, но и нарушением норм морали.
При этом в качестве единицы измерения социальной действительности выступают такие
показатели как объективность, правдивость, бескорыстие, честность, равенство и т.д. В
праве справедливость выражается через три основные сферы его бытия: правосознание;
правовые предписания; юридическая практика. Таким образом, влияние морали на право, в
частности трудовое право, имеет очень большое значение, так как строится на отношениях
между людьми и эти отношения могут иметь либо правовой характер, либо
эксплуататорский. Необходимо постоянно совершенствовать законодательство, искать так
называемые «пустые нормы права», т.е. нормы права, на которые не воздействует мораль.
Для лучшего совершенствования обычно приближают законодательство к международным
актам, которые в своём большинстве построены на нравственных принципах. Также можно
усовершенствовать законодательства путём выяснения общественного мнения.
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Отечественная правовая система формировалась в соответствии с общими законами,
присущими генезису любой правовой системы. Однако уникальность и самобытность
многовековой истории нашего государства обусловили длительный процесс становления и
развития правовой системы, а также ее подверженность влиянию различных культур.
Первые века российской истории окутаны тайной. Сохранился ряд источников, но они
немногочисленны и противоречивы. Среди них: свидетельства патриарха Фотия IX,
византийских императоров Константина Багрянородного и Льва Диакона X, скандинавские
саги и заметки арабских авторов. Очевидно, что на основе вышеназванных источников
невозможно составить подробную и логичную картину о жизни наших предков. Вскоре
после крещения Руси появились первые летописи, в т.ч. широко известная «Повесть
временных лет», датируемая началом XII в.
Византийские источники указывают, что в VI - IX вв. в истории славян происходило
разложение первобытнообщинного строя и формирование классового общества. Население
племенных русских территорий делилось на четыре категории: жрецы, князья, свободные
люди и рабы. Все племена проживали на определенных территориях, пользовались
собственными обычаями, имели свое княжение и вече. В городах действовали народные
собрания, решавшие наиболее важнейшие вопросы. Вече представляло собой орган
представительной и судебной власти, однако, судебная власть не ограничивалась только
вечем. Правосудие осуществляли также племенной князь, начальник волости, судебное
собрание общины. Наши предки применяли древнее вечевое право. Судебное собрание
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было сформировано из домохозяев; их родственники (в т.ч. и женского пола) могли только
давать свидетельские показания. Наиболее существенными доказательствами признавались
клятва и судебный поединок. Потерпевший мог простить преступника.
Процесс разложения первобытнообщинного строя в России завершился в основном к IX
в. Древнерусское государство в IХ – начале XII вв. принято называть раннефеодальной
монархией. Первым известным нам законодательным источником русского права является
Русская Правда, самый древний список которой датирован 1016 г.
Создание правовых норм является признаком, отличающим государство от
догосударственных форм общественной организации. Возникновение права представляет
собой закономерное следствие усложнения общественных отношений. Главным видом
наказания не только за гражданские, но и за уголовные правонарушения было денежное
взыскание, причем четкие различия между проступками и преступлениями отсутствовали.
В Русской Правде предусматривалась только материальная ответственность, нравственный
компонент абсолютно не учитывался. По этой причине Русская Правда ничего не говорит о
разрешении спора мирным образом. Тем не менее, Русская Правда подлежала применению
до конца ХVв.
В 1467 г. псковское вече утвердило Псковскую судную грамоту – крупнейший памятник
права периода феодальной раздробленности. Согласно этой грамоте, к светским судам
относились суд князя, посадника, старосты и братчин. Братчина являлась объединением
соседей, которые имели общие хозяйственные интересы и в складчину организовывали
мирские пиры. Функции председателя суда осуществлял избранный староста. Такой суд
рассматривал дела о личных обидах. Обычным итогом суда братчины было примирение
сторон. В Псковской судной грамоте выражено предпочтение другим судебным
доказательствам присяги и, следовательно, стремление создателей данной грамоты, в
отличие от авторов Русской Правды, привнести моральное начало. Вероятно, благодаря
данному стремлению, в Псковской судной грамоте содержится первое письменное
закрепление в законодательном акте судебного органа, обладающего признаками мирового
судьи: местного жителя единолично рассматривающего несложные дела, завершающиеся,
в основном, примирением сторон.
С образованием централизованного Русского государства (конец XV - начало XVI вв.)
потребовалось принятие новых законодательных актов, призванных укрепить княжескую
власть. Ими являются Судебник 1497 г. Ивана III, Судебник 1550 г. Ивана IV и Соборное
уложение 1649 г. царя Алексея Михайловича. Согласно Судебнику («Законы великого
князя Иоанна Васильевича») как в государственном, так и в вотчинном суде участвовали
представители местного населения - сотские, старосты и судные мужи, призванные
«всякого дела беречи вправду, по крестному целованию, безо всякия хитрости» и
являющиеся примером народного отправления правосудия. Ст. 38 Судебника
устанавливала «а бещ дворского и без старосты и без лутчих людей суда наместником и
волостелем не судити». Судебник допускал примирение обвинителя с обвиняемым по
мелким уголовным делам в любой стадии процесса, что влекло прекращение дела с
уплатой судебных пошлин. Противники могли примириться даже перед началом судебного
поединка («а досудятся до поля, а у поля не стояв, помиряться ...» [1, c. 36]
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Судебник Ивана IV усилил общинное начало судопроизводства. Первый Судебник 1497
г. обязывал привлекать к судопроизводству «добрых или лутших людей» особо для
каждого дела, для удостоверения правильности судебного процесса, фактически, в качестве
понятых. По Судебнику 1550 г. присяжные судные мужи (целовальники) стали принимать
более деятельное участие в отправлении правосудия. Им вменялось в обязанность на суде
кормленщиков «правды стеречи», охранять местный юридический обычай от произвола. В
первой половине ХУ1в., в связи с усилившимися разбоями, местным мирам (земствам)
стали выдавать губные грамоты, дающие жителям право иметь самостоятельные выборные
земские судебные и судебно - следственные органы, действующие независимо от
государственных судей (губных старост и губных целовальников). В ведомство губы
(уголовно - полицейский округ) входили лихие дела - разбой, татьба и др., причем губа
была органом следствия, суда и исполнения приговора. По мнению И.Я. Фойницкого,
данное установление является ранней формой российской мировой юстиции: суд
предоставлен общественным избранникам, подконтрольным государству. [2, c. 151]
Соборное уложение 1649 г. является первым печатным законом России. Уложение
сохранило прежнюю судебную систему, однако губные учреждения перевоплотились из
ячеек земского самоуправления в низшие органы приказной системы. Законодатель
определил круг дел, по которым примирение сторон не допускалось: «А которые исцы с
розбойники ....учнут миритися....тот их мир ставити не в мир, и розбойником указ чинити...
А исцом за то пеня чинити смотря по делу, не мирися с розбойники».
С середины ХVII в. сословно - представительная монархия в России начинает
постепенно трансформироваться в абсолютную монархию. В 1718 г. Петр I по примеру
Швеции предпринял попытку отделить судебную власть от исполнительной. 1719 г. стал
годом начала судебной реформы, потерпевшей неудачу уже к 1727 г. В начале 1720 г. Петр
I поручил князю Трубецкому образовать в Петербурге, а затем и в других городах,
магистрат, в тот период - выборное городское управление, ведающее судебной властью в
своем обществе (верхний слой населения), в том числе и по уголовным делам, полицией,
городским хозяйством.
Попытки Петра I провести судебную реформу создали благоприятную почву для реформ
Екатерины II, учредившей в губерниях и уездах новые судебные учреждения, отдельные
для каждого сословия. Судебная система теперь состояла из четырех инстанций: первая нижний земский суд, магистрат, нижний надворный суд; вторая - верхний земский суд,
губернский магистрат, верхний надворный суд. Третьей инстанцией являлись губернское
правление и его палаты, четвертой – Правительствующий Сенат. В губернских городах
были образованы специальные судебные места - совестные суды, состоящие из
председателя и двух выборных заседателей из дворян - по дворянским делам, двух
заседателей из горожан - по делам горожан, двух заседателей из крестьян – по
крестьянским делам и разбирающие дела в примирительном порядке. В совестном суде
рассматривались дела о неумышленных преступлениях лиц имеющих физический или
нравственный недостаток, слабоумных, малолетних, дела о колдовстве и др. Здесь мы
наблюдаем объединение дел особого характера в специальных судах, имеющих, т.е.
создание суда, близкого к мировой юстиции.
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Интересно проследить предпосылки создания совестного суда. Манифестом от 14
декабря 1766 г. Екатерина II объявила созыв депутатов в Комиссию для написания проекта
нового уложения. Комиссия составлялась из представителей правительственных
учреждений и из депутатов от различных разрядов или классов населения. Всего было
избрано 564 депутата. Важнейшей инновацией Комиссии стали наказы – избиратели
наделили ими депутатов. Изучение депутатами наказов позволило сделать вывод о том, что
состояние правосудия не удовлетворяло избирателей всех сословий. Дворяне, горожане и
крестьяне, недовольные дороговизной и медлительностью судебных разбирательств,
просили основать доступный, дешевый и скорый суд, который рассматривал бы
маловажные дела и который отправляли бы выборные судьи. Дворянские наказы
содержали предложения организовать мировых судей по примеру Англии и Голландии.
Кроме этого, судьям предписывалось заботиться об обучении крестьянских детей. Тем не
менее, Россия XVIII в. была не готова к мировой юстиции, поэтому Екатерина II
ограничилась введением совестных судов.
Несмотря на определенные трудности, прогрессивные слои российского общества не
отказывались от идеи создания «суда скорого, милостивого». Так, в соответствии со ст. 160
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., по некоторым делам,
возбуждаемым не иначе как по жалобе потерпевшего, наказание отменяется «если
принесший жалобу примирится с виновным прежде исполнения приговора».
Отмена крепостного права в 1861 г. обусловила принятие Общего положения о
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, содержащее положение о волостном
суде. Волостной суд, состоявший минимум из трех выборных судей, рассматривал и
приговаривал к наказанию крестьян, принадлежащих к волости, за маловажные проступки,
совершенные в пределах волости против лиц крестьянского сословия. По своему
усмотрению суд мог назначить следующие меры наказания: общественные работы до 6
дней, денежное взыскание до 3 рублей, арест до 7 дней, для лиц, не освобожденных
законом от телесного наказания, до 20 ударов розгами. Законодатель предписывал судьям
стараться склонить стороны к примирению.
К середине Х1Х в. Россия имела крайне сложную судебную систему, с трудно
определяемой подсудностью, сословным строем, розыскным процессом, отсутствием
гласности, состязательности, института защиты. Широко известно о негодующей
резолюции императора Николая I (1847 г.) о «непомерной медлительности» по делу
Баташевых, следствие по которому продолжалось в течение 20 лет. И это еще не являлось
предельным сроком: так, по делу о пропаже из московского уездного казначейства медной
монеты на 115 тыс. рублей судебное разбирательство длилось 21 год. Судебная реформа
назрела давно. Более того – она была неизбежна.
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Хозяйственные общества являются преобладающим видом коммерческих корпораций
как по существу, так и в количественном отношении [1]. Притом по своей сути, они
представляют собой объединения капиталов, личное участие акционеров и других
участников в деятельности общества не требуется, хозяйственные товарищества
представляют собой объединения труда, личное участие полных товарищей в деятельности
полного товарищества и товарищества на вере имеет важное значение.
При этом, из положений семейного законодательства следует, что доходы, получаемые
супругами в период брака от разного рода деятельности, являются их общим совместно
нажитым имуществом. Участие в уставном капитале юридического лица – разновидность
деятельности, приносящей доход (прибыль), соответственно, доходы, получаемые в
результате такого участия, как в денежной, так и в натуральной форме, по смыслу статьи 34
СК РФ признаются общим имуществом супругов.
С другой стороны, отличительной чертой любой корпорации и особенно ООО является
ее закрытость, которая проявляется в установлении правил, ограничивающих вхождение и
выход в состав участников посторонних лиц: «Закрытость предохраняет общество от
«корпоративных захватов», а участников – от потери контроля над обществом» [2].
Такая цель отражается в законе и реализуется на основе применения специальных
способов защиты, сущность которых идентична гражданско - правовым, но, безусловно,
имеет определенную специфику. Ее учет важен при формировании особой группы
способов защиты прав продавца в договоре купле - продажи долей в ООО.
Помимо абсолютно «внешних врагов», ООО в множестве случаев вынужденно
защищать себя и от супруга / супруги владельца доли ООО. Как метко отметил В.И.
Сергеев: «когда в создании таких коммерческих предприятий участвуют семейные люди,
всегда возникает множество вопросов, связанных с супружеской долей в бизнесе, правами
другого супруга на имущество фирмы» [3, C.15]. Корпоративные права участников ООО и
самого общества могут быть затронуты в том случае, когда между супругами встает вопрос
о разделе доли в ООО. В то же время в таком случае возможно фактическое нарушение
корпоративных интересов самого общества и его участников.
На сегодня не существует императивного законодательного способа защиты
корпоративных прав участников ООО и самого общества от вхождения в общество супруга
(бывшего супруга) действующего участника в результате выдела супружеской доли. В то
же время ФЗ от 8 февраля 1998 г. № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»[4] предусматривает для участников ООО и самого общества два
способа самостоятельной защиты своих корпоративных прав: первый способ – внести в
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устав общества положение, согласно которому участник общества не вправе производить
отчуждение части своей доли путем выдела из нее части доли своего супруга и ее передачи
ему; второй способ – закрепить аналогичное правило в договоре об осуществлении прав
участников общества.
В таком случае, после того как общество получит заявление заинтересованного лица с
прилагаемым соглашением о разделе супружеского имущества или решением суда о таком
разделе, оно может отказать в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на
положения устава. Если же в уставе никаких запретов не содержится, то оснований для
отказа в принятии в состав нового участника и выделе ему доли не имеется. Именно такой
позиции придерживаются суды [5].
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Аннотация
История алиментного законодательства в России ведется ещё со времен Русской Правды
(XII в. н.э.). С тех пор во все времена законодательное закрепление материального
обеспечения несовершеннолетних детей в той или иной степени имело место. На
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современном этапе развития российской правовой науки институт алиментных
обязательств имеет огромное значение не только для семейного, но и для всего
гражданского права.
Актуальность данной статьи заключается в том, что вопрос взыскания алиментов в РФ
стоит всё острее. Ведь всё больше пар, имеющих детей, в процессе совместной жизни
приходят к выводу, что дальнейшая совместная жизнь невозможна. Это во многом
обусловлено ранним необдуманным замужеством и рождением детей, что во многих
случаях влечет расторжение брака с последующим оставлением ребенка (детей) с одним из
родителей. Однако, обязанность материального обеспечения ребенка возлагается на обоих
родителей даже вне замужества или после него.
Цель исследования – раскрыть способы взыскания алиментов в пользу одного из
родителей на содержание их несовершеннолетнего ребенка.
В процессе исследования использовались общенаучные методы: описание, анализ,
сравнение.
Ключевые слова
Алименты, судебный приказ, мировой судья
В современной России утвердилось два способа взыскания алиментов на содержание
несовершеннолетних детей в судебном порядке: вынесение мировым судьей судебного
приказа или присуждение алиментов решением суда по исковому заявлению. Первый
способ существенно ускоряет процесс получения заявителем истребуемых алиментов, он
же является преобладающим в общей статистике. Несмотря на то, что как исковое, так и
приказное производство в сфере взыскания алиментов имеют широкое распространение в
Российской Федерации, выбор заявителем способа взыскания зависит не от его
собственного желания, поскольку существуют некоторые условия, при наличии которых
мировой судья отказывает в принятии к производству заявления о вынесении судебного
приказа, поскольку в данном случае алименты законодательно могут быть взысканы только
в исковом порядке.
Судебный приказ – судебное постановление, вынесенное судьей единолично на
основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого
имущества от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 Гражданского
процессуального кодекса РФ, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или
стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает пятьсот
тысяч рублей [1]. Статья 122 ГПК РФ предусматривает право подачи заявления о
вынесении судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не
связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или
необходимостью привлечения других заинтересованных лиц [1]. Таким образом, имеем
первое ограничение при подаче соответствующего заявления. Важным моментом является
то, что судебный приказ выносится мировым судьей по тем требованиям, в которых
отсутствует спор о праве. Не исключением считается и взыскание алиментов на
несовершеннолетних детей. Сведения об отце ребенка (детей) должны быть документально
подтверждены (например, свидетельством о заключении брака или установлении
отцовства). Если же указанные сведения внесены в заявление произвольно либо не внесены
240

вообще, то одновременно с взысканием алиментов необходимо устанавливать отцовство,
чем занимаются районные суды.
Судебный приказ налагает на должника обязанность выплачивать алименты в долях от
заработка или иного дохода в зависимости от количества несовершеннолетних детей, на
содержание которых производится взыскание: на одного ребенка - одной четверти, на двух
детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода
родителей [2]. Однако, законодательством предусмотрено, что, если должник работает
неофициально, имеет нерегулярный, меняющийся заработок или иной доход, - этот факт
является основанием для подачи искового заявления [2] (в котором заявителем отмечается
факт нерегулярного заработка), поскольку высчитать долю для взыскания во многих
случаях не представляется возможным, либо такой расчет взыскиваемой суммы
существенно нарушает права одной из сторон. Аналогично, если лицо, в отношении
которого подано заявление, получает заработок в натуральной форме полностью или
частично, а также в иностранной валюте.
И, конечно, мировой судья принимает к производству только исковое заявление, если у
лица, обязанного выплачивать алименты, вообще отсутствует заработок или иной доход.
В обоснование требований о взыскании алиментов в твердой денежной сумме истцы
обычно ссылаются на то, что взыскание алиментов в долевом отношении к заработку более
не отвечает интересам ребенка, поскольку составляет незначительную сумму, нередко не
достигающую даже размера прожиточного минимума на детей, установленного в
соответствующем субъекте РФ, что не позволяет содержать ребенка и обеспечивать его
жизненные потребности[3. С. 25].
Например, в конкретном деле истец ссылалась на то, что суммы алиментов,
уплачиваемых на основании решения суда в долевом соотношении ко всем видам
заработка ответчика, недостаточно, т.к. дети являются инвалидами, нуждаются в
постоянном медицинском наблюдении и приобретении дорогостоящих медикаментов
(Определение Московского городского суда от 18.06.2014 N 4г / 5 - 6440 / 2014).
Наконец, судебный приказ о взыскании алиментов, как и любой другой судебный
приказ, может быть отменен в установленном законом порядке. Определение мирового
судьи об отмене судебного приказа является основанием для подачи искового заявления.
Подводя итог, можно сказать, что несмотря на то, что законодательство обязывает
трудоспособных родителей материально обеспечивать своих детей, в современной России
алименты в судебном порядке взыскиваются чаще, чем при устной или письменной
договоренности между родителями. Это во многом обусловлено нежеланием одного из
родителей (в большинстве случаев - отца) нести ответственность за ребенка (детей),
который проживает с другим родителем, ошибочно полагая, что при расторжении брака его
обязанности как родителя заканчиваются. Судебный порядок взыскания алиментов
предусмотрен для того, чтобы сбалансировать эту социальную несправедливость в
отношении ребенка, поддерживать его права как гражданина государства с рождения.
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Аннотация
Деятельность законодателя в той или иной правовой сфере почти всегда нацелена на
оптимизацию, ускорение и упрощение юридического процесса как для конкретного
правоприменителя, так и для всей правовой системы государства. Для современного
Российского судопроизводства ускорение судебного процесса для различных категорий дел
уже не первый год оформилось и утвердилось как ярко выраженная тенденция.
Применительно к гражданскому процессу таким упрощением можно считать, к примеру,
вынесение судом заочного решения при отсутствии факта извещения ответчика о
предстоящем судебном заседании; вынесение судом только резолютивной части решения,
если отсутствует необходимость письменного обоснования принятого судьей решения;
вынесение судебного приказа, для которого судье в принципе не требуется организовывать
заседание. Актуальность заявленной темы заключается в том, что вероятно, в обозримом
будущем, законодатель продолжит устоявшуюся тенденцию к упрощению и ускорению
производства, и более громоздкие по объёму и растянутые во времени виды производств
отойдут на второй план. Этот факт влечет необходимость в более детальном изучении
указанной темы с целью избежать возможных ошибок и недочетов при применении
упрощенных форм производства. Целью данного исследования является раскрытие и
общий анализ форм упрощенного производства на примерах. При написании статьи
использовались общенаучные методы: описание, анализ, сравнение, индукция.
Ключевые слова
Мировой судья, судебный приказ, заочное решение, резолютивная часть решения,
мотивированный текст решения
Прежде всего, по нашему мнению, необходимо разграничить понятия «упрощение» и
«ускорение». Современный энциклопедический словарь дает термину «упростить»
следующее толкование: «сделать более простым, уменьшить сложность чего - либо по
составу, по структуре»[1]. Применительно к судебному процессу, это означает опустить
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некоторые стадии процесса, либо объединить несколько в одну. Теоретически,
законодательно закрепленное упрощение стадий процесса должно положительно влиять на
деятельность судов, «разгонять» процесс судопроизводства, позволяя судьям рассматривать
большее количество гражданских дел за единицу времени, тем самым повышая общую
эффективность судебной деятельности.
Термин «ускорить» представлен в энциклопедическом словаре следующим значением:
«вызвать более быстрое протекание каких - либо процессов, активное развитие чего либо». Похожее значение мы находим в словаре С.И.Ожегова: «Ускорить – приблизить
наступление чего - либо»[2]. Интерпретируя применительно к сфере судопроизводства,
имеем ускорение – как наиболее быстрое прохождение стадий судебного процесса для
достижения результата (рассмотрения дела по существу).
Однако, упрощение и ускорение – не взаимозависимые понятия, т.к. первое не всегда
влечет второе, а второе далеко не обязательно вытекает из первого. Эти тезисы мы
попробуем обосновать в данной статье.
Значительную долю гражданских дел, рассматриваемых мировыми судьями, занимают
дела по заявлению ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ о
взыскании задолженности за коммунальные услуги, по оплате жилого помещения, услуг
связи. В качестве примера приведем именно эту категорию гражданских дел. Федеральным
законом от 02.03.2016 № 45 - ФЗ внесены изменения в ГПК РФ, в соответствии с которыми
с 01.06.2016 взыскания по указанной категории гражданских дел производятся мировыми
судьями путем вынесения судебного приказа[3]. ГПК РФ раскрывает понятие судебного
приказа как судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании
заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от
должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ, если размер денежных
сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего
истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей[4]. До внесения изменений в ГПК РФ
задолженность взыскивалась с должников в общем судебном порядке с назначением даты
заседания, вызовом сторон, ведением протокола заседания даже при отсутствии сторон,
вынесением решения, выдачей исполнительного листа и пр. Весь процесс занимал в
среднем до двух месяцев. В течение этого времени гражданское дело сначала ожидало даты
рассмотрения, а после – даты вступления решения в законную силу. То есть, большую
часть времени материалами дела никто не пользовался, и оно лежало в сейфе, дожидаясь
обращения к исполнению и сдачи в архив суда. Казалось бы, отнесение указанных
требований к требованиям, подлежащим взысканию по судебному приказу, значительно
упростит процедуру взыскания, поскольку избавляет суд от некоторых стадий процесса,
однако так ли это?
С одной стороны, ускорение процесса удовлетворения требования заявителя во многих
случаях заканчивается вынесением судебного приказа и окончанием производства по делу.
С иной стороны, поскольку заявленное требование не парируется заявленным должником
на стадии рассмотрения мировым судьей заявления, а решение выносится лишь на
основании требований заявителя – далеко не всегда требования по судебному приказу
являются обоснованными и законными. В итоге, отмена судебного приказа может привести
к более затяжному процессу рассмотрения вопроса.
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Ускорение процесса получения взыскателем исполнительного документа сказалось, в
первую очередь, на объеме производства. В 2012 году мировыми судьями Томской области
было рассмотрено 17788 гражданских дел о взыскании задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, их них судебных приказов – 2403 (13,5 % ). В 2013 году
рассмотрено 17504 дела указанной категории, из них судебных приказов – 3298 (18,8 % ). В
2014 году – 3005 судебных приказов на 18042 рассмотренных дел (16,6 % ). В 2015 году –
4049 судебных приказов на 20598 дел (19,6 % )[5]. Как можно заметить из приведенной
статистики, практика вынесения мировыми судьями судебных приказов по конкретной
заявленной категории дел не была столь распространена.
Изменения в законодательстве также выразились в том, что отныне взыскания по ЖКУ
впервые производятся не иначе, как судебным приказом. Тем самым, по нашему мнению,
судьи лишаются возможности наиболее полно и всесторонне рассмотреть заявленные
требования. И лишь при отмене должником вынесенного судебного приказа ст.129 ГПК РФ
предусматривает рассмотрение того же самого требования в порядке искового
производства.
Разница проявилась практически сразу после вступления в законную силу Федерального
закона № 45 - ФЗ от 02.03.2016. В первом полугодии 2016 года мировыми судьями Томской
области было вынесено 4745 судебных приказов из 14868 рассмотренных дел о взыскании
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (31,9 % ), тогда как за
весь 2016 год таких приказов было вынесено 23103 из 33638 дел (68,7 % ). Процент вырос
более чем в 2 раза. А в 2017 году из 19838 гражданских дел указанной категории было
вынесено 19469 судебных приказов (98,1 % )[5].
Однако не по любым требованиям законодатель предусматривает взыскание путем
подачи заявления о вынесении судебного приказа. Исчерпывающий перечень таких
требований закреплен в ст. 122 ГПК РФ. Для тех категорий гражданских дел, по которым
не предусмотрен судебный приказ, а рассмотрение судом происходит в общем порядке
искового производства, законодательством предусматривается ещё одна форма упрощения
– пропуск стадии вынесения мировым судьей мотивированного решения по делу. Не
секрет, что доступ к правосудию в настоящее время открыт для каждого. Сфера вопросов,
разрешаемых в судебном порядке, очень широка. Вследствие этого граждане, имея целью
защиту своих интересов, обращаются в суды по различным вопросам. Для сведения, оборот
гражданских дел мировыми судьями Томской области в 2012 году составил 60823 дела, в
2013 – 70677 дел, в 2014 – 75561, в 2015 – 83856 дел.
Вынесение мотивированного решения по каждому рассмотренному делу при
постоянном увеличении нагрузки физически невозможно. Так, Федеральным законом от
04.03.2013 № 20 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»[6]
были внесены изменения в ст. 199 ГПК РФ, которые наделили мирового судью правом не
составлять мотивированное решение суда по рассмотренному им делу, если от лиц,
участвующих в деле, их представителей не поступит соответствующее заявление в
установленном законом порядке. Это решение законодателя во многом обосновано
отсутствием необходимости аргументирования судьей принятого решения.
Мотивированный текст позволяет понять направление мысли судьи, логику его суждений,
возможные математические расчеты, оценку представленных доказательств, применение
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соответствующего законодательства для разрешения спора. Полный текст решения в
любом случае необходим для рассмотрения дела во второй инстанции, при непризнании
ответчиком заявленных требований или фактов, на которых строится требование, но далеко
не всегда целесообразно составлять его, если стороны по делу удовлетворены принятым
решением.
Однако даже при полном согласии сторон с решением суда ч.4 ст. 199 ГПК РФ
обязывает судью составить мотивированное решение при поступлении об этом заявления.
При этом у лиц, подавших такое заявление, отсутствует законодательно закрепленная
обязанность мотивировать свое заявление.
Исходя из всего вышеперечисленного, мы можем сделать следующие выводы:
1. упрощение и ускорение судебного производства как у мирового судьи, так и у
федеральных судей, не является тождественными или взаимозависимыми
процессами;
2. однако от любых изменений в ГПК РФ зависят иные показатели производства:
объемы рассматриваемых мировыми судьями дел, качество их рассмотрения,
уровень профессионализма судьи и компетентности в том или ином вопросе и
прочие.
3. все эти изменения на практике проявляются через определенный период
времени, поэтому предугадать, к чему они приведут, могут лишь
квалифицированные аналитики, да и то – не всегда точно.
Юридическая наука, безусловно, всегда находится в процессе изменения и
совершенствования. Вместе с тем, преобразование в любой области материального
или процессуального права всегда имеет свои последствия. Нам представляется, что
у данной динамики нет конкретной конечной цели, так как сам процесс развития
судебной практики – и есть назначение этой динамики.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ
ФИНАНСОВО – КРЕДИТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Аннотация: В данной статье рассматриваются объекты судебной финансово –
кредитной экспертизы, процесс производства финансово – кредитной экспертизы, а
также преждактуальные проблемы выплатпроизводства такой кредитнойэкспертизы.
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экспертизы.
В современном мире огромную роль играют финансы и вся сопутствующая им
документация. Каждый день в тысячах организациях заключаются сотни
контрактов, подписываются множество договоров и оформляется огромное
количество документов. Особую роль играет кредитная документация тех или иных
предприятий. И именно документация является одним из главных объектов
изучения при проведении финансово-кредитной экспертизы.
Прежде чем проблема приступить к вопросу бумажно проблем производства этапе судебной финансово –
кредитной произвдсте экспертизы, определимся таким в понятии судебной области финансово – кредитной различных
экспертизы. Итак, приобщены под производством произвдста судебной финансово-кредитной всем экспертизы
понимают следут род судебно-экономической имеющй экспертизы, закрепленный размеы в нормативных
правовых таким актах МВД произвдсте России и имеющий области свои специфические подисываютя задачи, объекты догвра и
методику исследования.[3,c. 288]
Рассмотрим виды экономических преступлений, в которых необходима
финансово – кредитная экспертиза:
- Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (Статья
199.4. УК РФ);
- Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов,
сборов, страховых взносов(Статья 199.2. УК РФ);
- Фиктивное банкротство(Статья 197 УК РФ);
- Незаконная банковская деятельность(Статья 172 УК РФ);
- Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой
организации(Статья 172.1. УК РФ);
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- Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления(Статья 174.1. УК
РФ);
- Незаконное получение кредита(Статья 176 УК РФ);
- Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (Статья 177 УК
РФ);
При этим производстве судебной котрй финансово – кредитной практие экспертизы осуществляется провека
проверка различных представлной документов, которые достверни имеют отношение следут к делу, по которому прежд
осуществляется судебное размеразбирательство. Таким показтелиобразом, к объектам настоящеисследования
при спиок производстве финансово-кредитных даному экспертиз выступают произвдстм документы,
представленные выборена рисунке 1.

Рис. 1 Объекты исследования
стаьпри производстве заключенифинансово-кредитных экспертизы[4,c.624]
Производство получать финансово-кредитной экспертизы максильно подразумевает выполнение имеющй цепи
определенных проблемадействий, которые наличепредставлены на рисунке 2.

Ознакомление с представленными объектами
исследования.
Анализ достаточности объектов исследования
Установление динамики кредитоспособности
исследуемого лица.
Определение выполнения условий кредитного договора
сторонами
Формулирование выводов и оформление
результатов исследования.
Рис. 2 Процесс линпроизводства
судебной доствернифинансово – кредитной различныхэкспертизы [1, c.400]
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В настоящее заключени время между произвдсте субъектами экономических нормативых связей возникают нормативых спорные
вопросы произвдст в области финансово – кредитных практие отношений, за решением наличе которых они опредлятс
обращаются в суды.
Производство таким финансово-кредитной экспертизы заключется устанавливают основные лин
направления:
1. Динамика кредитоспособности различныхсубъекта хозяйствования.
Данная имеющй динамика кредитоспособности экспертных устанавливается путем кредитоа расчета
определенного таким набора финансовых догвра коэффициентов по представленной выборе отчетности
за исследуемый подисываютя период на отчетные практие даты. В общем сотвеи случае эксперт подисываютя использует
методику представлнойоценки кредитоспособности, этимустановленную внутренними играетметодическими
документами играет кредитора (предоставляются результам в качестве специальных подха объектов
исследования).
Проблема обязаны заключается в отсутствии рисунок регламентированных методик произвдст таких
экспертиз. Кроме преждтого, следует выплатотметить, что этапепри производстве заключетсясудебной финансово
– кредитной произвдст экспертизе существует произвдст недопустимость использования заключени ряда
современных позвляетэкономических методик рисунокэкспертизы, что приобщенызатрудняет данный заключетсясудебный
процесс.
Следует разме отметить, что стаь любая судебная кредитной финансово – кредитная нормативых экспертиза
основывается максильно на выборе методики экспертных исследования экспертом. К практие сожалению, в
финансово – кредитной котрые экспертизе, которая сравнеия производится в государственных произвдстм
судебных учреждениях разме не существует единого произвдстм методического подхода нормативых к таким
экспертизам, котрй кроме того, прежд и наименования таких выборе экспертиз в практике кредитной различные.[4,
c.624]
Данная проблема – отсутствие настояще экспертных методик заключени финансово – кредитной кредитной
экспертизы на этапе таким установление динамики произвдста кредитоспособности исследуемого кредитной
лица, ставит заемщико под сомнение разме возможность получения выполнеи достоверных выводов нормативых по
результатам судебной явлетс финансово – кредитной этим экспертизы. Конечно, кредитной следует
отметить, размеы что наличие выплат данной проблемы таким не исключает необходимости настояще проведения
анализа представлныдинамики кредитоспособности практиеисследуемого лица. Нужно настоящеотметить, что котрйнет
сертифицированных выполнеи экспертных методик играет финансово – кредитной обязаны экспертизы на
этапе стаь установление динамики экспертных кредитоспособности исследуемого таким лица, но на
практике выполнеи применяют методики, этим опубликованные ведущими заемщико учеными –
экономистами. Существование котрая данной проблемы выполнеи объясняется лишь получать
несовершенством нашей лин отечественной законодательной совремных базы в области произвдст
производства судебной опредлятсфинансово – кредитной произвдстаэкспертизы.
2.Определяется соответствие кредитоа формирования показателей перчислня бухгалтерской
отчетности перчислняпроверяемого лица произвдсттребованиям закона.
Проверка показтели различных объектов заключется контроля, проведенная результам согласно программе подха и
плану аудита, заемщико позволяет собрать случае достаточное количество играет качественныхкредитоа
доказательств для получать оценки полноты таким и достоверности показателей проблемы бухгалтерской
отчетности.[5, c.752] Основными таким проблемными вопросами котрые по данному
направлению играетявляется то, этапечто зачастую представлнына практике:
- показатели подисываютя отчетности не подтверждаются нормативых результатами инвентаризации
(последняя догврапроведена формально, даномуне по всем активам имеющйи обязательствам);
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- отсутствуют выборевзаимоувязки отдельных бумажнопоказателей различных размеформ отчетности;
– неполное размезаполнение всех кредитнойобязательных реквизитов экспертныхотчетности.[3, c.288]
3. Определяется произвдставыполнение условий нормативыхдоговора по кредиту перчислнясторонами - изучаются разме
операции перечисления максильно денег проверяемым проблемы лицом, возврата перчислня кредитных объемов сотвеи и
определенных процентов проблемаи т.д.
Проблема возникает экспертных в том, что произвдсте объекты могут даному быть представлены, получать как на
бумажном таким носите, так подха и на электронном. И в связи заключени с этим тоже показтели возникают
определенные опредлятспроблемы, например, бумажнок делу могут этимбыть приобщены заключетсячерновые записи произвдсте
или неофициальные иследумог документы, которые, проблемы по сути, могут выполнеи стать объектом таким
исследования, но их нужно кредитной сопоставить с данными произвдсте официальных источников.
Таким произвдст образом, в процессе даному анализа достаточности даному объектов исследования произвдста
возникают проблемы приобщены идентификации, определения, получать сравнения достоверности наличе
информации в них.
4.Сопоставляются рисунокразмеры предоставляемого представлныобеспечения под догвракредитную линию перчислня
и предельно возможного даномуобъема выплат результампо кредитному договору.
Размер предоставленного заемщиком обеспечения должен покрывать
максимально ривозможный размер транша приобщены в пределах установленного опредлятс лимита.
Предприятия иследумог могут получать явлетс деньги в рамках кредитной иследумог линии на проблема цели, которые практие
предусмотрены договором, и обязаны произвдстм возвращать средства представлны в течение
действия кредитного котрыедоговора.[2, c.736]
На совремных данном этапе имеющй особых проблем рисунок не может быть, даному это процедура, котрые в результате
которой различныхпринимается одобрительное кредитнойили не одобрительное результамрешение по кредитному произвдста
вопросу.
В заключение случае отметим, что произвдстм решение существующих заемщико проблем в производстве размеы
судебной финансов – кредитной лин экспертизе позволит спиок экспертам предоставлять перчислня
достоверную информацию выполнеи о проведенном исследовании, таким таким образом, бумажно в
отношении виновных спиоклиц будут нормативыхприниматься соответствующие данямеры.
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УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Аннотация: в настоящее врем актуальными являются вопросы правового регулирования
поводов к возбуждению уголовного дела. Целью представленной работы является
выявление актуальных проблем правового регулирования поводов к возбуждению
уголовного дела, в частности, сообщения о готовящемся или совершенном преступлении,
полученного из иных источников, закрепленного в ст. 140 УПК РФ.
Научным инструментарием исследования явились философский, метод, метод анализа и
синтеза правовых явлений. Результатом изучения является формулировка путей
совершенствования современного законодательного закрепления новых элементов в
системе поводов к возбуждению уголовного дела по УПК РФ.
Ключевые слова: повод, уголовное дело, возбуждение,
В системе поводов к возбуждению уголовного дела ряд современных процессуалистов
(И.Р. Дмитриев, М.п. поляков, В.Т. Томин) выделяют повод, который сформулирован в
пункте 3 ч. 140 УПК РФ [1].
Уголовно - процессуальным законом данный повод именуется более конкретно как
«сообщение о готовящемся или совершенном преступлении, полученное из иных
источников».
Данный регламентированный повод содержит в себе все возможные случаи получения
необходимых сведений о совершенном преступлении, кроме тех случаев, которые
отражаются в заявлении о преступлении или явке с повинной. Следует отметить, что в
формальном его выражении данный источник выступает в виде рапорта должностного
лица об обнаружении признаков преступления. Так, в соответствии со ст. 143 УПК РФ
«сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных
источников, чем указанные в статьях 141 и 142 настоящего Кодекса, принимается лицом,
получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков
преступления».
Под юрисдикцию п. 3 ст. 140 УПК РФ, таким образом, подпадают все сообщения о
преступлениях, которые распространяются в средствах массовой информации. Любые
сообщения в печати, которые содержат достаточные данные о совершенном преступлении,
влекут возбуждение уголовного дела. Причем уголовное дело возбуждается независимо от
желания автора публикации или редакции печатного органа.
Нормативное регулирование подобных сообщений в СМИ продиктовано желанием
законодателя обязать органы дознания, предварительного следствия и прокуратуры
осуществлять постоянный контроль и надзор за публикациями в печати, в которых имеется
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информация о совершении преступлений, а также незамедлительно реагировать на каждое
такое сообщение [2, с.34].
Но УПК РФ не закрепляет обязанности должностных лиц правоохранительных органов
и прокуратуры обрабатывать данные сведения. Также УПК РФ отдельно не выделяет
информацию СМИ в качестве повода, однако останавливается на данной информации в ч. 2
ст. 144 УПК РФ.
В настоящее время актуальное значение приобретают средства и методы оперативно розыскной деятельности. Результаты ОРД как информация, полученная, оперативно розыскным путем, используется в различных направлениях уголовно - процессуальной
деятельности, в том числе, и на стадии возбуждения уголовного дела. В связи с этим, по
нашему мнению, сейчас сложились необходимые теоретико - нормативные предпосылки
для выделения результатов ОРД в отдельный самостоятельный повод возбуждения
уголовного дела. Существующая потребность в изучении оперативно - розыскной
информации на первоначальном этапе расследования уголовного дела очень велика. Но
стоит заметить, что правовая регламентация данного повода в общей системе поводов к
возбуждению уголовного дела, вызывает ряд проблем.
По мнению многих современных ученых, сейчас существует объективная
необходимость в законодательном выделении результатов ОРД в строго отдельный повод
для возбуждения уголовного дела. Ранее определенные попытки делались и на
законодательном уровне: этот повод иногда появлялся в разработанных законопроектах в
виде следующей формулировки: «данные, полученные в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий» [2, с.47].
Подчеркнем, что существующее желание обособление и четкую процедурную
проработку и закрепление данного повода в УПК РФ необходимо поддерживать и
поощрять. Мы определяем себя сторонниками детального закрепления в УПК РФ
самостоятельного повода с примерным названием «результаты оперативно - розыскной
деятельности». Считаем, что такая законодательная регламентация результатов оперативно
- розыскной деятельности должна повысить не только эффективность стадии возбуждения
уголовного дела, но и всего уголовного процесса в целом.
Поскольку главная проблема свободного повода к возбуждению уголовного дела
заключается в отсутствии конкретных формальных способов его выражения, то одним из
путей преодоления этой проблемы является путь конкретизации.
По нашему мнению, из самостоятельного повода в ближайшей перспективе следует
выделить следующие конкретные источники информации: 1) сообщение в средствах
массовой информации; 2) результаты оперативно - розыскной деятельности; 3)
непосредственное обнаружение дознавателем, органом дознания, следователем или
прокурором сведений, указывающих на признаки преступления.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что предлагаемая конкретизация не должна
отменять и самого свободного повода к возбуждению уголовного дела. Такой свободный
повод может быть без проблем закреплен в УПК РФ в системе поводов в виде
формулировки — «сообщения, полученные из иных источников».
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА
В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: в настоящее время актуальными являются проблемы применения
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста. Целью представленной работы
является выявление недостатков правового регулирования мер пресечения в УПК РФ с
учетом практического опыта в рамках осуществления надзора за обвиняемыми, в
отношении которых избрана мера пресечения «домашний арест». Научным
инструментарием исследования явились философский, метод, метод анализа и синтеза
правовых явлений. Результатом изучения исполнения меры пресечения в виде домашнего
ареста стали выявленные проблемы правоприменения.
Ключевые слова: меры пресечения, домашний арест, подозреваемый, обвиняемый,
гуманизация, правовое регулирование, правоприменение, запреты и ограничения
В настоящее время в России практическая реализация основных конституционных
положений о правовом положении человека и гражданина и его правах и свободах требует
от государства значительных изменений уголовно - правового регулирования различных
институтов, в том числе, и института мер пресечения. Современная гуманизация
уголовного и уголовно - процессуального законодательства вызывает либерализацию
уголовного судопроизводства, в частности, в процессе применения всего комплекса мер
государственного принуждения к правонарушителям.
В рамках гуманизации уголовного и уголовно - процессуального законодательства
одним из направлений выступает законодательное закрепление в УПК РФ такой меры
пресечения как домашний арест. Данный вид меры пресечения является альтернативой
меры пресечения в виде заключения под стражу.
Данные официальной статистики уголовно - исполнительных инспекций ФСИН России,
осуществляющих контроль за нахождением подозреваемых (обвиняемых) в местах
применения мер пресечения и за соблюдением ими запретов и ограничений, наложенных
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судом, свидетельствуют о том, что домашний арест получает все большее широкое
распространение. Например, в 2015 году на учете в уголовно - исполнительных инспекциях
ФСИН России было зафиксировано 10522 (+43, 29 % ) подозреваемых (обвиняемых),
которым была назначения мера пресечения виде домашнего ареста. Данные статистики
свидетельствуют о ежегодном росте числа подозреваемых (обвиняемых), к которым
применяется мера пресечения виде домашнего ареста взамен заключения под стражу [1,
с.284].
Несмотря на широкую распространенность меры пресечения виде домашнего ареста, в
законодательном плане существуют пробелы правового регулирования, в частности, ст. 107
УПК РФ. И до настоящего времени данные прикладные пробелы надлежащим образом не
решены.
Недостатки правового регулирования распространенность меры пресечения в виде
домашнего ареста обуславливают самостоятельное принятие решений субъектами
правоприменения в рамках реализации данной меры пресечения, тем самым, оказывая
влияние на формирование противоречивой правоприменительной практики в регионах по
всей стране.
Показательным примером самостоятельного решения проблем, возникающих в рамках
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста, выступает практический опыт
филиала по Выборгскому району г. Санкт - Петербурга ФКУ УИИ УФСИН России по
Санкт - Петербургу и Ленинградской области о привлечении обвиняемого, которому
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, к административной ответственности по
ч. 1 ст. 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде административного
ареста.
Первопричиной в данном случае выступили факты регулярного нарушения порядка и
условий исполнения меры пресечения лицами, состоящими на учете в уголовно исполнительной инспекции, которым судом была назначена мера пресечения в виде
домашнего ареста.
Как показывает практика, обвиняемые и подозреваемые, которым избрана мера
пресечения «домашний арест», чаще всего осуществляют выход за пределы жилого
помещения - места применения меры пресечения, тем самым нарушая запрет суда. Факт
данного нарушения фиксируется как путем проверки сотрудниками УИИ
местонахождения подучетного лица по месту проживания, установленного судом (месту
исполнения меры пресечения), так и с помощью различного рода технических средств, все
более активно применяемых подразделениями УИИ.
Так, в 2014 году сотрудниками УИИ было выявлено 1414 нарушений, из них 887
нарушений, зафиксированных с использованием электронных устройств. В 2015 году
сотрудниками УИИ было выявлено 2497 (+76 % ) нарушений, из них 1723 нарушения,
зафиксированных с использованием электронных устройств [2, с.210].
В настоящее время в результате несовершенства правового регулирования
рассмотренный пример практической работы уголовно - исполнительных инспекций
является в России передовым и заслуживает пристального внимания. Современная
правоприменительная практика в рамках применения меры пресечения в виде домашнего
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ареста позволяет реализовывать функции правоохранительной деятельности сотрудниками
уголовно - исполнительных инспекций.
Вышеуказанные действия позволяют также повысить ответственность со стороны
подконтрольных лиц (подозреваемых и обвиняемых) за нахождение в месте применения
меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдение ими наложенных судом
запретов и (или) ограничений. По нашему мнению, данный контроль может привести к
снижению количества нарушений порядка и условия применения меры пресечения в виде
домашнего ареста. Вместе с тем, как представляется, вопросы назначения, применения,
изменения мер пресечения, а также ответственности за неисполнение условий применения
меры пресечения должны лежать в уголовно - процессуальной сфере и регулироваться
уголовно - процессуальным законодательством. Поэтому сейчас от законодателя требуется
пристальное внимание к данной сфере уголовно - процессуальных правоотношений.
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ
Аннотация: В представленной статье проанализирована судебная практика по делам,
вытекающим из трудовых отношений в сфере профессионального спорта, в связи с чем
обозначены некоторые проблемы.
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Анализ судебных решений по делам, вытекающим из трудовых отношений, позволил
выделить следующие проблемы в сфере правового регулирования труда в
профессиональном спорте.
1. Переводы спортсменов в одном спортивном клубе
В ст. 348.10 ТК РФ[1] установлена гарантия для спортсменов, согласно которой
невключение работодателем спортсмена в заявку на участие в спортивном соревновании, в
том числе в связи с тем, что спортсмен не отвечает требованиям, установленным
организатором спортивного соревнования, не является основанием для снижения ему
заработной платы. В указанных случаях работодатель обязан обеспечить участие
спортсмена в тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным
соревнованиям.
Спортивные клубы считают, что если спортсмен плохо играет или получил
травму, то его без его согласия возможно перевести в другую команду,
принадлежащую клубу (дубль или молодежный состав). Однако судебная практика
идет здесь по другому пути.
В ходе рассмотрения жалобы футбольного клуба на решение Палаты по
разрешению споров клуб ссылался на то, что футболист В. неоднократно не
исполнял свои должностные обязанности, отсутствуя на тренировках дублирующего
состава, куда он был переведен по решению руководства. Согласно материалам дела
основная футбольная команда и дублирующий состав футбольного клуба являются
самостоятельными структурными подразделениями. В трудовом договоре В.
указано, что он принимается на работу на должность спортсмена - профессионала
по футболу в структурное подразделение - основную футбольную команду.
В соответствии со ст. 72.1 ТК РФ изменение структурного подразделения, в котором
работает работник, - это его перевод на другую работу. Поскольку работодатель не получил
письменного согласия В. на перевод на другую работу, то Комитет по статусу игроков РФС
пришел к выводу о том, что перевод является незаконным[2].
2. Размер компенсации и условия ее выплаты при расторжении трудового договора по
инициативе спортсмена
Согласно ст. 348.12 ТК РФ в трудовом договоре со спортсменом может быть
предусмотрено условие об обязанности спортсмена произвести в пользу работодателя
денежную выплату в случае расторжения трудового договора по инициативе спортсмена
(по собственному желанию) без уважительных причин, а также в случае расторжения
трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, которые относятся к
дисциплинарным взысканиям. Размер такой денежной выплаты определяется трудовым
договором.
Если же размер выплаты договором не предусмотрен, на практике часто возникают
споры по вопросам определения ее размера или уважительности причин досрочного
расторжения трудового договора спортсменом. В подобных случаях внеюрисдикционные
органы исходят из того, что компенсация за одностороннее расторжение трудового
договора без виновных действий футболиста должна рассчитываться в каждом конкретном
случае с учетом фактических обстоятельств дела.
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По одному из дел Комитет по статусу игроков РФС принял решение о
невозможности применения минимального размера компенсации, установленного в
Регламенте по статусу РФС. Так как трудовой договор с футболистом Ж. был
расторгнут по уважительным причинам, но в защищенный период, а до окончания
срока действия договора оставалось более двух лет, компенсация футболисту за
расторжение трудового договора была выплачена в размере 6 месячных
должностных окладов за период с даты расторжения его трудового договора с
клубом и до момента окончания текущего спортивного сезона. Выплата
компенсации за указанный срок была обусловлена тем, что футболист, лишенный
возможности получать заработную плату именно в период между спортивными
сезонами, имеет наилучшую возможность трудоустроиться на более выгодных
условиях, чем в течение спортивного сезона.
С учетом всего изложенного, можно выделить следующие ключевые особенности
нормативного регулирования таких отношений, а равно место и значение спортивного
регулирования в общем объеме нормативного трудового регулирования:
1) сложность и разноплановость структуры трудовых отношений профессиональных
спортсменов, тренеров, судей, включая межэлементные отношения;
2) контаминационное взаимодействие (комбинация, смешение) крупных источников
регулирования труда в профессиональном спорте:
-государственное нормативно - правовое регулирование;
-внеправовое нормативное регулирование (саморегулирование), устанавливаемое
спортивными федерациями;
-договорное регулирование.
Эта комбинация зависит от того, субъектом трудовых отношений в каком именно виде
спорта выступает профессиональный спортсмен, каковы уровень его спортивного
мастерства и спортивные достижения и особенности статуса его работодателя. А те или
иные источники нормативного регулирования актуализируются и наделяются
определенными характеристиками в зависимости от текущих условий труда спортсмена.
При этом существует тенденция к ограниченному присутствию государства в
рассматриваемой сфере с делегированием целого ряда вопросов трудовых отношений
спортивным федерациям;
3) динамически изменяющаяся гибридность нормативного регулирования, под которое
подпадает профессиональный спортсмен, что обусловлено сложноструктурной
корреляцией его трудовых и спортивных отношений. Причем такая корреляция является
достаточно гибкой, она изменяется во времени и зависит от текущих условий труда
профессионального спортсмена.
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СОЧЕТАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются особенности сочетания
централизованного и локального регулирования как метода правового воздействия на
трудовые правоотношения в сфере профессионально спорта; проанализирована
практическая сторона такого рода регулирования.
Ключевые слова: спорт, тренер, нормы трудового права, правовые механизмы.
Вопросы взаимодействия трудового законодательства и норм саморегулирования
спортивных организаций являются дискуссионными в настоящее время и слабо
разработанными в российской науке трудового права.
Следует констатировать, что в Европе в настоящее время применяются различные
средства для повышения экономической конкурентоспособности работодателей; в том
числе путем снижения издержек на работников посредством ослабления влияния норм
трудового права. Ослабление норм трудового права, отмена императивных норм, а также
смягчение стандартов поведения часто называют модернизацией трудового права[1].
Традиционно трудовое право рассматривается как публичное право с присутствием
частных элементов, наполненное императивными нормами, которые направлены на защиту
работника как слабой стороны трудовых отношений. В противном случае данная отрасль
права теряет смысл, а трудовые отношения могли бы регулироваться гражданско правовыми нормами. Однако в российском контексте наблюдается и обратная тенденция приватизация трудового законодательства. Она предполагает сокращение публичных начал
в правовом регулировании трудовых отношений и расширение договорных начал и
саморегулирования. Примером тому служит глава 54.1 ТК РФ «Особенности
регулирования труда спортсменов и тренеров»: в ст. 348.1 ТК РФ указано, что особенности
режима рабочего времени спортсменов, тренеров, привлечения их к сверхурочной работе,
работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также особенности
оплаты труда спортсменов, тренеров в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные
дни могут устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами. То есть закон допускает нормы - изъятия из общей системы
трудового права.
В анализируемой ст. 348.1 ТК РФ также подчеркивается, что особенности регулирования
труда спортсменов, тренеров устанавливаются трудовым законодательством, а также
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локальными нормативными актами, принимаемыми работодателями с учетом норм,
утвержденных общероссийскими спортивными федерациями.
Итак, в настоящий момент бесспорным является влияние норм саморегулирования
спортивных организаций на трудовые отношения спортсменов и тренеров.
Также, в структуре спорта как целого выделяются составляющие его элементы:
массовый спорт, профессиональный спорт, спорт высших достижений, олимпийское
движение. Регулирование каждого из них строится на собственной системе принципов.
Например, в соответствии с Олимпийской хартией олимпизм представляет собой
философию жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное целое
достоинство тела, воли и разума; стремится к созданию образа жизни, основывающегося на
радости от усилия, на воспитательной ценности хорошего примера и на уважении к
всеобщим основным этическим принципам[2].
В то же время профессиональный спорт направлен на организацию и проведение
спортивных соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве своей
основной деятельности спортсмены получают вознаграждение от их организаторов и (или)
заработную плату. Следовательно, вполне естественно, что применять единые нормы
правового регулирования ко всем субъектам спорта не совсем правильно. Спортсмены,
будучи работниками, вовлечены и в сферу профессионального спорта, и в сферу наемного
труда. Поэтому вполне логично, что особенности регулирования их труда в зависимости от
вида общественных отношений будут закрепляться в нормах саморегулирования
спортивных организаций.
Говоря о пределах взаимодействия трудового законодательства и норм
саморегулирования спортивных организаций и их влияния на права и обязанности
субъектов спорта, состоящих в трудовых отношениях, - необходимо отметить следующее.
В ст. 5 ТК РФ закреплен перечень источников трудового права - трудовое
законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права. Правовые обычаи и
регламентные акты спортивных федераций в него не включены.
В ТК РФ не определены компетенция спортивных федераций и пределы влияния норм
саморегулирования спортивных организаций на права и обязанности спортсменов и
тренеров. Решить эту проблему можно было закреплением исчерпывающего перечня
вопросов, относящихся к компетенции спортивной федерации в сфере труда.
Кроме того, нужно отметить, что во всех актах саморегулирования спортивных
организаций заложен принцип спортивной справедливости. То есть если в регламентных
актах спортивных федераций подразумеваются условия, прямо не указанные в тексте, их
выявление входит в компетенцию спортивной федерации и юрисдикционного органа по
рассмотрению споров. Подобный подход настороженно оценивается в науке трудового
права. Вместе с тем ученые сходятся во мнении, что «подразумеваемая компетенция»
может иметь место. Вопрос о наличии и объеме этой компетенции в каждом отдельном
случае есть вопрос толкования2.
Видится необходимым определить в ТК РФ пределы воздействия норм
саморегулирования спортивных организаций на права и обязанности субъектов спорта,
состоящих в трудовых отношениях. Но не приведет ли такое воздействие к стиранию
грани, например, между трудовым и гражданским правом?
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Влияние норм саморегулирования спортивных организаций на трудовые отношения
спортсменов и тренеров носит объективный, хотя и противоречивый, характер. От
неприятия императивов автономности спорта наукой трудового права в рассматриваемой
сфере необходимо перейти к закреплению в ТК РФ дополнительных минимальных
стандартов, помимо тех, что уже предусмотрены в главе 54.1. Соответственно нормы
саморегулирования спортивных организаций оказывают непосредственное влияние на
трудовые отношения спортсменов и тренеров, однако такое воздействие должно быть
ограничено в целях достижения оптимального согласования публичных и частных
интересов субъектов спорта, вовлеченных в трудовые отношения.
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Аннотация
В данной работе исследуется институт обращения граждан в суд в целях разрешения
индивидуального трудового спора. В статье представлен анализ общей характеристики
индивидуального трудового спора, а также действующего трудового права, гражданского и
гражданского процессуального права, на основе которых разрешаются трудовые споры,
возникающие в сфере трудовых отношений.
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Согласно действующему законодательству в качестве индивидуального трудового спора
принято рассматривать спор между работодателем и лицом, которое ранее состояло в
трудовых отношениях с указанным работодателем, а также лицом, которое изъявило
желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от
заключения такого договора, возникающий из регулируемых трудовым договором
отношений. К таким отношениям следует отнести вопросы, касающиеся размера
заработной платы, увольнения, отказа в оплате времени вынужденного отпуска и т.п.
В теории трудового права по критерию подведомственности индивидуальные трудовые
споры принято разграничивать [10, c. 19]:
- на те споры, которые рассматриваются в общем порядке (в качестве досудебной
инстанции выступает комиссия по трудовым спорам),
- на индивидуальные споры, рассматриваемые непосредственно судом.
Под общим порядком рассмотрения трудовых споров следует понимать действия
соответствующих органов, наделенных государством полномочиями по разрешению
трудовых споров путём их рассмотрения. Однако это понятие включает кроме того
подготовку его к рассмотрению, действия в процессе рассмотрения, вынесение решения по
определенному спору, а также контроль над исполнением этого решения. В случае
невыполнения указанного решения добровольно, также охватывается проведение действий
по принудительному исполнению такого решения.
Необходимо отметить, что любой орган, который рассматривает трудовые споры
(комиссия по трудовым спорам, суд) является органом самостоятельно рассматривающим
подобные споры.
Общий порядок рассмотрения предполагает возможность рассмотрения спора
последовательно сначала в комиссии по трудовым спорам, далее в суде, но следует
отметить, что порядок в каждом из вышеупомянутых органов свой, который каждым
рассматривается самостоятельно.
В отношении рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судебном порядке, то
он регулируется статьями 390 - 397 ТК РФ и другими актами федерального
законодательства, в том числе нормами гражданского права. Важно учесть, что порядок
рассмотрения трудовых споров определяют только Трудовой кодекс и иные федеральные
законы. Никакие подзаконные акты не могут его изменять (ч.1 ст. 383 ТК).
Следует отметить, что нормами законодательства субъектов Российской Федерации не
может быть изменен порядок рассмотрения указанных споров. Тем не менее в последнее
время, встречаются ряд законодательных норм, которые устанавливают также
альтернативную подведомственность трудовых споров муниципальных служащих - право
на обращение за разрешением трудового спора в органы местного самоуправления либо в
судебные органы.
Сроки для обращения в судебные органы за решением индивидуальных трудовых
споров регулируется статьей 392 Трудового кодекса РФ, согласно которой работник вправе
обратиться в соответствующий суд для решения индивидуального трудового спора в
течение трёх месяцев с того дня, как он узнал либо должен был узнать о нарушении его
права, а в отношении споров об увольнении - в течение одного месяца с того дня как ему
260

была вручена копия приказа об увольнении либо с того дня, как ему была выдана трудовая
книжка.
Работодатель вправе обратиться в суд по делам в отношении возмещения работником
вреда, который был причинен организации, в течение одного года с того дня, как был
обнаружен соответствующий причиненный вред.
Если срок обращения был пропущен по уважительным причинам, то он может быть
восстановлен судом [14, c. 57]. Однако отметим, что в результате написания данной статьи,
установлено, что правовые последствия пропуска таких сроков не установлены нормами
действующего законодательства.
Заявление работника о восстановлении на работе подается в районный суд в течение
месяца с того дня, как ему были вручены копии приказа об увольнении или с того дня, как
ему была выдана трудовая книжка, либо с того дня, как работник отказался получить
приказ об увольнении или трудовую книжку, а заявление для решения какого - либо
другого индивидуального спора в сфере трудовых отношений - мировому судье в течение
трех месяцев, как работник узнал или должен был узнать о том, что его право нарушено.
Важным моментом, как представляется, является то, что судья не имеет права отказать в
принятии искового заявления в случае пропуска без уважительных причин срока для
обращения в суд либо срока на обжалование решения комиссии по трудовым спорам,
поскольку действующим законодательством не предусмотрена такая возможность. Не
является препятствием к возбуждению трудового дела в суде и решение комиссии по
трудовым спорам об отказе в удовлетворении требования работника из - за пропуска срока
для его предъявления.
Уважительными причинами пропуска сроков для обращения в суд могут быть
обстоятельства, которые препятствовали работнику вовремя обратиться с
соответствующим исковым заявлением в суд за решением индивидуального трудового
спора (такие как болезнь, длительная командировка, невозможность обратиться в суд в
результате непреодолимой силы, уход за тяжелобольными родственниками).
Споры по трудовым правоотношениям в судебном порядке рассматриваются по
правилам, установленным нормами гражданского судопроизводства, то есть по общим
правилам.
То есть все соответствующие иски подаются в судебные органы по месту нахождения
или жительства ответчика. Однако из данного правила есть также исключения. Так в
частности ТК РФ предусматривает подачу исковых заявлений о восстановлении трудовых,
пенсионных и жилищных прав по месту жительства истца.
Согласно действующему законодательству местом нахождения юридических лиц
является место государственной регистрации такого юридического лица, если другое не
закреплено в учредительных документах [3, cт. 54].
Отметим, что, как известно, филиалы и представительства не являются
самостоятельными юридическими лицами, а являются подразделениями. Согласно
нормами гражданского процессуального законодательства иск к организации, в отношении
деятельности филиала или представительства, может быть предъявлен в том числе по месту
нахождения такого филиала либо представительства.
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Согласно норм действующего законодательства под местом жительства
подразумевается место, где лицо постоянно или преимущественно проживает. Местом
жительства несовершеннолетних лиц, которые находятся под опекой, является место
жительства их законных представителей – родителей или опекунов.
Исковое заявление для рассмотрения трудового спора должно быть подано в суд в
письменной форме, в таком заявлении истец указывает обязательные реквизиты:
- наименование суда, в который непосредственно подан иск;
- наименование истца, место жительства или место нахождения, а также наименование
представителя и его адрес, если заявление подано соответственно представителем истца, а
не лично;
- наименование ответчика, место жительства или место нахождения;
- в исковом заявлении необходимо указать в чем непосредственно нарушены права,
свободы либо законные интересы истца, а также указать в чем заключаются его требования;
- обстоятельства, на которые ссылается истец в качестве обоснования своих требований,
и доказательства, которые подтверждают указанные обстоятельства;
- цена иска, в случае если он подлежит оценке, кроме того необходимо приложить
расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;
- информацию о том, соблюден ли досудебный порядок обращения к ответчику, в
случаях, если это предусмотрено законодательством.
- какие документы прилагаются к заявлению [15, c. 89 - 90].
В иске заявитель также может указать контактные данные, такие как номер телефона,
факс, адрес электронной почты истца, его представителя, ответчика, иных участников
судебного процесса, в том числе третьих лиц. Иск должен быть подписан истцом либо
представителем, если он уполномочен на подписание заявления и предъявление его в суд.
Если исковое заявление подается представителем, то к такому заявлению обязательно
должна быть приложена доверенность. Право представителя на совершение
процессуальных действий при рассмотрении судебного дела должно быть непосредственно
указано в такой доверенности.
К иску по трудовому спору должны быть приложены такие документы:
- копии искового заявления в том количестве, в котором принимают участие в деле
ответчики либо третьи лица;
- доверенность или документ, которые подтверждает полномочия представителя в
установленном законом порядке;
- документы, которые подтверждают сведения, на которых заявитель ссылается в своих
требованиях, копии таких документов для ответчиков и третьих лиц;
- доказательства, которые подтверждают, что заявителем соблюден обязательный
досудебный порядок рассмотрения спора, если такой порядок предусмотрен нормами
законодательства либо договором;
- расчет денежной суммы, которая взыскивается или оспаривается судом, с
приложением копий по количеству участников судебного процесса.
Судья в пятидневный срок со дня, когда поступил в суд иск по трудовому спору должен
рассмотреть вопрос об открытии производства по делу, в результате которого выносится
определение.
262

Если судья отказывает в открытии производства по делу, то он обязательно должен
указать мотивы, по которым истцу отказано в открытии производства. Такое определение
заявитель может обжаловать путем подачи частной жалобы.
После того, как заявление принято судьей, производится подготовка к судебному
рассмотрению, в процессе которой судья выносит определение. Следует отметить, что к
сожалению, довольно часто судьи не проводят надлежащую подготовку дела к судебному
рассмотрению, либо проводится формально. Это приводит к тому, что судебное
рассмотрение откладывается, а нередко и к тому, что судом выносятся необоснованные
решения.
В случаях, когда судья готовится к рассмотрению дела, он должен совершить
следующие процессуальные действия:
- разъясняет сторонам их права и обязанности;
- опрашивает истца в отношении заявленных им требований и предлагает предоставить
дополнительные доказательства в указанный им срок;
- задает вопросы по обстоятельствам дела, уточняет, имеются ли возражения в
отношении иска, а также имеются ли доказательства, которые подтверждают такие;
- принимает меры необходимые для заключения мирового соглашения, а также
разъясняет участникам процесса, что они могут обратиться для решения спора в третейский
суд;
- извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных лиц;
- решает вопрос относительно вызова свидетелей;
- в случае необходимости назначает экспертизу, и решает вопрос о привлечении к
участию в деле специалиста, переводчика;
- по ходатайству участников процесса истребует от третьих лиц доказательства, которые
они не могут получить самостоятельно;
- в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц, участвующих в
деле, осмотр на месте письменных и вещественных доказательств;
- решает вопрос о проведении предварительного судебного заседания, его времени и
месте;
При подготовке к судебному процессу дела о восстановлении на работе суд определяет
нужно ли привлекать к участию в деле должностное лицо, которое виновно в увольнении
или переводе работника с грубым нарушением закона, для привлечения его к материальной
ответственности за причиненный таким увольнением ущерб. Кроме того, судья в
обязательном порядке направляет либо вручает ответчику копии искового заявления с
предложением предъявить в указанные сроки доказательства для возражения.
При подготовке дела к судебному рассмотрению судья обязательно решает вопрос о
необходимости проведения предварительного судебного заседания.
Стороны не всегда могут точно обосновать свои требования и возражения или
предоставить ходатайство для того, чтобы суд истребовал доказательства, которые не могут
получить самостоятельно без участия суда. Именно поэтому законодательством
возможность еще на стадии подготовки дела определить достаточно ли доказательств для
рассмотрения делу в судебном порядке.
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Еще одной задачей проведения предварительного судебного заседания выступает
необходимость анализа фактов, из - за которых пропущен срок для обращения в суд и
сроков исковой давности, т.е. сроков, в течение которых лицо, чье право нарушено, может
требовать принудительного осуществления или защиты своего права [14, c. 231].
Судья единолично проводит предварительное судебное заседание, известив при этом
стороны о месте и времени его проведения. В результате проведения предварительного
судебного заседания судья составляет протокол, после которого выносится определение о
назначении дела к разбирательству в судебном заседании и сообщает сторонам и третьим
лицам о месте, а также времени рассмотрения дела по существу.
Дела по рассмотрению трудовых споров должны быть рассмотрены судом первой
инстанции в течение двух месяцев с того дня, как поступило заявления в суд, а мировым
судьей до истечения месяца со дня принятия заявление к производству. Но при этом
следует отметить, что дела о восстановлении на работе рассматриваются до истечения
месяца.
В результате рассмотрения данной статьи и анализа норм законодательства, а также
судебной практики, можем отметить, что указанные сроки соблюдается довольно редко,
поскольку в судах часто можно встретить нарушение сроков рассмотрения дел.
Решение суда, вынесенное в результате рассмотрения трудового спора, должно быть
законным и мотивированным.
Если трудовой спор рассматривался в комиссии по трудовым спорам, в решении
обязательно необходимо указать результаты рассмотрения спора в таком органе.
Решения районных судов по спорам, вытекающим из трудовых правоотношений, могут
быть обжалованы в кассационном порядке (а решения мировых судей - в апелляционном)
сторонами и иными лицами, интересы которых затрагивает такое решение суда.
В результате исследования судебной статистики можем прийти к выводу, что зачастую
решения в результате рассмотрения индивидуальных трудовых споров, принимаются в
интересах работников. Это на наш взгляд подтверждает эффективность судебной защиты
трудовых прав работников. Как было отмечено ранее, при рассмотрении трудовых споров,
суд руководствуется нормами трудового и гражданского процессуального права. Таким
образом, в целях защиты материальных интересов работника допускается немедленное
исполнение решений комиссий по трудовым спорам и суда по указанной категории дел.
Суд, принявший решение о восстановлении незаконно уволенного или переведенного на
иную работу работника, выносит определение о выплате ему среднего заработка или
разницы в заработке за время задержки исполнения решения.
Согласно нормам действующего трудового законодательства, оплата за время
вынужденного прогула осуществляется за все время прогула или разницы в заработке за
все время выполнения иной работы, оплачиваемой ниже установленного.
Если решение суда добровольно не исполняется ответчиком, возбуждается
исполнительное производство. В случаях, когда решение суда по трудовому спору не
исполняется в необходимые сроки, то работник может обратиться в этот же суд с
заявлением о том, что его решение не исполняется с просьбой принудить к этому
работодателя.
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Следовательно, восстановленный работник должен иметь исполнительный лист,
поскольку он является подтверждающим документом. Однако из - за того, что как
отмечалось ранее, сроки в судах, зачастую не соблюдаются, у восстановленного работника
исполнительный лист не всегда имеется, в результате чего работникам работодатель
отказывает в восстановлении из - за отсутствия таких документов.
Принудительное исполнение решений судов по индивидуальным трудовым спорам
осуществляется судебным приставом - исполнителем, который после получения
исполнительного документа о восстановлении на работе, должен вынести постановление о
возбуждении исполнительного производства, в котором указывает, что оно подлежит
немедленному исполнению [10, c. 98].
Судебный пристав - исполнитель в первую очередь предлагает работодателю
добровольно исполнить судебное решение в пятидневный срок, для чего вручает ему
соответствующие документы по расписку лично, при этом если есть необходимость,
судебный исполнитель накладывает арест на имущество должника.
В результате написания данной научно - практической работы можем определить такие
основные признаки, присущие индивидуальным трудовым спорам:
- любой индивидуальной трудовой спор возникает в результате разногласия сторон в
оценке своего правового состояния;
- индивидуальный трудовой спор возникает как социально - трудовой конфликт,
стороны которого принимали меры к урегулированию возникших разногласий путем
совместных переговоров, однако не смогли решить вопрос на досудебном урегулировании.
Исполнение решений о восстановлении на работе является одним из наиболее сложных
мероприятий. Согласно нормам законодательства, требование о восстановлении незаконно
уволенного работника считается исполненным, если он допущен к исполнению трудовых
обязанностей, а приказ об увольнении работника при этом отменен. Однако на практике
возникают следующие сложности:
- во - первых, не ясно, что необходимо понимать под фактическим допущением к
исполнению прежних трудовых обязанностей;
- во - вторых, на основании каких документов работодатель должен восстановить
работника, при том, что решение о восстановлении относится к решениям суда, которые
подлежат немедленному исполнению.
В отношении первой проблемы, которая нами определена, то законодательством
определено, что необходимо предоставить работнику его трудовые обязанности, которые
он выполнял до увольнения. То есть необходимо вернуть трудовые функции работнику,
что реализуется посредством восстановления его в должности. Поэтому работодатель
должен восстановить незаконно уволенного работника в должности. Работник должен быть
допущен к исполнению своих трудовых обязанностей.
Следует определить, что эффективный процесс развития трудовых отношений
возможен только в условиях правопорядка и дисциплины на производстве, а также
уважения к нормам трудового законодательства.
Такой процесс развития правоотношений, регулируемых нормами трудового
законодательства, определяет на правовое воспитание и непримиримость к любым
нарушениям законности и правопорядка, а также на предупреждение каких - либо
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трудовых правонарушений и устранение порождающих их причин. Активное проведение
этого в жизнь способствует сокращению и ликвидации причин и условий трудовых споров.
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В
статье
рассматриваются
особенности
гражданско-правовой
ответственности за нарушение права на неприкосновенность изображения
гражданина, анализируются наиболее важные вопросы в данной сфере.
Актуальность темы определяется тем, что право на неприкосновенность
изображения гражданина относится к нематериальным благам, защите которых на
современном этапе уделяется значительное внимание, однако некоторые
положения законодательства в данной сфере можно толковать неоднозначно, что
требует проведения их анализа.
Ключевые слова:
гражданско-правовая ответственность, нематериальные блага, изображение
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Внешний облик гражданина и основанное на нем право на изображение
гражданина в рамках действующего российского законодательства
на
современном этапе является самостоятельным личным неимущественным благом.
Как справедливо отмечает Э. Гаврилов, «все личные нематериальные блага
являются объектами конституционного права. Именно названная отрасль права
охраняет (регулирует) общественные отношения, касающиеся этих объектов»1.
Однако, если произошло нарушение прав на упомянутые нематериальные блага
защита регулируется гражданским законодательством, если иное не вытекает из
их существа (п. 2 ст. 2 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ2). Таким
образом, именно гражданское законодательство определяет, в каких именно
случаях будут защищаться указанные нематериальные блага, а в каких, напротив,
нет. По указанной причине «нематериальные блага» включены в перечень
объектов гражданских прав, содержащийся в ст. 128 ГК РФ.

Гаврилов Э.П. Защита внешнего облика и охрана изображения
гражданина [Электронный ресурс]. URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn-p1ai/ (дата обращения: 25.04.2018).
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. №
32. Ст. 3301.
1
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Гражданско-правовой охране изображения гражданина посвящена ст. 152.1
ГК РФ. В отличие от внешнего облика гражданина, который гражданским
законодательством
защищается,
конкретное
изображение
гражданина
гражданским правом охраняется: гражданское право в этом случае не только
предоставляет способы защиты, но и определяет режим использования. В ст.
152.1 ГК РФ термин «изображение» используется в таком значении, как
конкретный облик гражданина в определенный момент времени.
Важные разъяснения положений этой статьи содержатся в пп. 43 - 49
Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации»1 (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 25).
В ст. 152.1 ГК РФ «изображение гражданина» означает фиксацию внешнего
облика гражданина на каком-либо материальном носителе. Поэтому можно
согласиться с мнением Э.П. Гаврилова, что изображение гражданина – это
«материальный предмет (вещь), который, однако, воплощает нематериальный
внешний облик гражданина»2. Что говорит о возможности применения к такой
вещи общих принципов о соотношении интеллектуальных прав и вещных прав
(ст. 1227 ГК РФ3).
Статья 152.1 ГК РФ состоит из трех пунктов. В п. 1 установлены правила
охраны изображения гражданина гражданским правом, а пункты 2 и 3 определяют
способы защиты права на изображение гражданина. Основное правило,
относящееся к правовой охране изображения гражданина, содержится в первом
предложении п. 1: «Обнародование и дальнейшее использование изображения
гражданина... допускаются только с согласия этого гражданина»4.
Понятие «обнародование» раскрыто в п. 43 Постановления Пленума ВС РФ
№ 25, где указано, что «под обнародованием изображения гражданина по
аналогии с положениями статьи 1268 ГК РФ необходимо понимать
осуществление действия, которое впервые делает данное изображение доступным

О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2015. № 8.
2
Гаврилов Э.П. Вещные права в четвертой части ГК РФ после 30
сентября 2014 г. // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014.
№ 7. С. 2.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от
18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017; с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2018) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496.
4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. №
32. Ст. 3301.
1
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для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа либо
любым другим способом, включая размещение его в сети Интернет»1. Понятие
«использование» изображения гражданина ни в ГК РФ, ни в Постановлении
прямо не пояснено. Вместе с тем в ст. 152.1 ГК РФ указаны отдельные случаи
использования изображения гражданина: введение в гражданский оборот и
нахождение в гражданском обороте экземпляров материальных носителей,
содержащих изображение гражданина, а также распространение в сети Интернет
изображения гражданина. Думается, что именно в этих пределах надо понимать
«использование изображения», что говорит о невозможности применения
широкой трактовки оснований, данной в ст. 1270 ГК РФ, применительно к
произведениям науки, литературы и искусства.
В первом предложении п. 1 ст. 152.1 ГК РФ указано на необходимость
получения согласия изображенного лица на обнародование и дальнейшее
использование изображения. Это значит, что данная норма относится только к
тем случаям использования, которые касаются уже обнародованных изображений.
Но вероятно использование и необнародованных изображений. Возникает вопрос,
необходимо ли получать согласие изображенного гражданина на такое
использование? Ответ на этот вопрос дан в п. 2 ст. 152.1 ГК РФ, из которого
вытекает, что нарушение норм п. 1 состоит в изготовлении в целях введения в
гражданский оборот материальных носителей, содержащих изображение
гражданина. Следует считать, что речь идет об изготовлении не небольшого
количества материальных экземпляров, предназначенных для самого
изготовителя и членов его семьи, а значительного количества таких экземпляров.
Таким образом, формулировка п. 1 ст. 152.1 ГК РФ о необходимости получения
согласия на использование изображений гражданина относится не только к
обнародованным изображениям, но и к тем, которые не обнародованы, но
«изготовлены в целях введения в гражданский оборот», то есть для
обнародования и дальнейшего использования.
С тем, чтобы обнародование и использование изображения гражданина
были правомерными, они должны быть совершены с его согласия. Если
обратиться к положению, содержащемуся в п. 49 Постановления Пленума ВС РФ
№ 25, в связи с которым ранее данное согласие гражданина на использование его
изображения может быть отозвано в любое время, то возникает вопрос – на какой
норме закона основывается это положение, какую норму закона (здесь – ГК РФ)
оно разъясняет?
Как правило, в других пунктах Постановления разъясняемая норма либо
прямо упоминается, либо легко определима из контекста. В первом предложении
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п. 49 Постановления норму, на которой базируется толкование, установить очень
трудно. Надо особо отметить, что положение, содержащееся в п. 49
Постановления, прямо противоречит ст. 310 ГК РФ (недопустимость
одностороннего отказа от обязательства).
Оставаясь в рамках действующего законодательства, думается, что согласие
гражданина на использование его изображения независимо от того, было оно
предоставлено безвозмездно или возмездно, подлежит отзыву лишь в случаях его
недобросовестного использования (злоупотребления правом). Именно таким
должно быть понимание содержания первого предложения
п. 49
Постановления. Однако, стоит согласится с мнением Э.П. Гаврилова о
целесообразности исключения положения абз. 1 п. 491.
В пунктах 2 и 3 ст. 152.1 ГК РФ указаны способы защиты, подлежащие
применению при нарушении права на использование изображения гражданина.
Известно, что способы защиты нарушенных гражданских прав перечислены в ст.
12 ГК РФ. В связи с этим возникает вопрос о том, могут ли применяться к
случаям нарушения права на изображение гражданина способы, обозначенные в
ст. 12, но не упомянутые в пунктах 2 и 3 ст. 152.1 ГК РФ. Считаем, что способы
защиты нарушенных прав, указанные в пунктах 2 и 3 ст. 152.1, дополняют
перечень способов защиты гражданских прав, содержащийся в ст. 12 ГК РФ (а это
возможно, так как перечень открытый), поэтому способы защиты, названные в ст.
12 ГК РФ могут применяться к случаям нарушения права на изображение
гражданина. Если же способы защиты, предусмотренные в пунктах 2 и 3 ст. 152.1,
повторяют некоторые способы защиты прав, закрепленные в ст. 12, то при
нарушении права на изображение гражданина должны использоваться только те
способы защиты, которые установлены в пунктах 2 и 3 ст. 152.1 ГК РФ.
Проведенный анализ гражданско-правовой ответственности за нарушение
права на неприкосновенность изображения гражданина приводит к выводу о
необходимости более подробного разъяснения норм
ст. 152.1 ГК РФ в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 25, поскольку некоторые нормы
ст. ст. 152.1 ГК РФ на практике судами могут толковаться неоднозначно.
В частности вносится предложение об исключении положения абз. 1 п. 49
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 25, а также о добавлении в ст.
152.1 ГК РФ примечания возможности использования способов защиты
гражданских прав, указанных в ст. 12 ГК РФ.
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