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КВОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

Аннотация. Настоящая научная работа посвящена актуальным проблемам
существования кволитологического права в системе отраслей российского права и
законодательства. Автор выдвигает новую идею о формировании изучения новой отрасли –
кволитологического права. Автор обосновывает его собственный предмет, метод и т.д.,
приводит аргументы на основе изучения действующего законодательства, науки и
правоприменительной практики
Ключевые слова: кволитологическое право, качество, права потребителя,
стандартизация, сертификация
Традиционно объектом кволитологии как науки о качестве выступает какое - либо
качество предметов, процессов или явлений. Однако с точки зрения права кволитология
практически не изучалась. Те или иные аспекты качества затрагивались в работах
правоведов М.Н. Семякина , В.С. Белых, Воронцовой Е.В., Воробьевой С.А., Кузнецовой
Ю.А., Кузьмина С.А.. [1,2,3] и др. Однако комплексного исследования проблемы
существования кволитологического права не было.
В Концепции развития национальной системы стандартизации Российской Федерации
на период до 2020 года отмечается, что важнейшим вопросом, определяющим успешность
развития нашего государства на ближайшую и среднесрочную перспективу, является
вопрос качества в самом широком смысле этого слова. Важным импульсом для
реформирования системы действующего законодательства в сфере регулирования качества
и безопасности товаров, работ и услуг стала потребность решения задач, связанных с
вступлением России во Всемирную торговую организацию. Развитие рыночных
отношений потребовало пересмотра политики в отношении системы обязательных
требований к качеству и безопасности товаров, работ и услуг.
На основе изучения научной литературы, международно - правовых актов,
законодательства в сфере управления качеством, судебной практики, связанной с
применением законодательства, необходимо формирование знаний об актуальных
проблемах в сфере правового регулирования управления качеством, в том числе системы
нормативных требований, стандартов, технических регламентов, особенностях
субъективного состава участников исследуемых отношений; изучение особенностей
защиты прав, включая потребительских прав на качество; формирование навыков
применения норм в профессиональной сфере.
Кволитология – это наука о качестве. Название происходит от английского "quality"
(кволити) – в переводе "качество". Кволитологию зачастую называют квалитологией, что
не совсем точно, более верным будет первый вариант.
Вместе с тем, качество товаров, работ и услуг имеет правовой аспект, который
заключается в том, что определенные показатели закрепляются в нормах, требованиях и
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правилах обязательного характера. Одним из правовых способов регулирования качества
является принятие органами власти нормативно - правовых актов, обязательных для
отдельных субъектов. Большинство законов определяют качество товара (продукции,
работы, услуги) через соответствие государственным стандартам.
В настоящее время кволитологию необходимо изучать и с правовых позиций. Задачи
защиты прав потребителей, оценки, а также аккредитации, аттестации, сертификации,
лицензирования, аудиторского обеспечения в системах разного уровня должны решаться с
позиций права.
Мы полагаем, что совокупность (систему) нормативных актов различной юридической
силы, направленных на регулирование специфического круга общественных отношений,
связанных разработкой, принятием и исполнением обязательных и добровольных
требований к товарам, работам, услугам и / или связанным процессам необходимо условно
именовать кволитологическом правом.
Его предмет составляют общественные отношения в сфере качества. Предмет можно
распределить на несколько групп.
Горизонтальные отношения между участниками, потребителями продукции, работ,
услуг, которые возникают на основе гражданско - правовых сделок, которые основываются
на равенстве сторон (например, в связи с заключением договора поставки, подряда, купли продажи и др.).
Отношения организационного характера по контролю за качеством в процессе создания
товаров, работ, услуг и перехода их конечному потребителю создают условия для
осуществления вовлеченной деятельности (создание, реорганизация, ликвидация
предприятий и учреждений, связанных с оценкой качества, производством товаров, работ,
услуг и пр.). Такая деятельность носит некоммерческий характер, но создает основу, а
зачастую является необходимым условием, предпосылкой будущей деятельности. Сюда же
отношения в сфере добровольного подтверждения соответствия, оценке соответствия,
отношения по созданию системы обязательной стандартизации и сертификации, в том
числе отношения по разработке, принятию, применению и исполнению обязательных
требований к продукции или к связанным с ней процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации.
Вертикальные отношения – это отношения по государственному контролю за
соблюдением требований технических регламентов, возникающие в процессе
государственного регулирования качества.
Под методом кволитологического права понимают совокупность приемов и способов
воздействия на отношения, составляющие его предмет. Императивный метод как метод
властных предписаний, регулирующих отношения (например, предписания
антимонопольных органов, обязанность предпринимателей зарегистрироваться, платить
налоги и т.д.), содержит точные предписания о действиях субъектов, диспозитивный метод
предоставляет субъектам свободу выбора определенного варианта поведения (например, в
ряде случаев ГК РФ предоставляет сторонам возможность определять некоторые условия
договоров о качестве, гарантиях и пр. по соглашению сторон) и др. Преобладающим здесь
является диспозитивный метод, поскольку деятельность в сфере качества в первую очередь,
основана на договорных отношениях с потребителями и предпринимателями, он
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предусматривает наличие горизонтальных отношений, существующих на диспозитивных
основах. Таким образом, взаимосвязь свободы при осуществлении частных интересов с
государственным властным воздействием там, где это диктуется публичными интересами, это основная черта метода кволитологического права.
Изучение кволитологического права необходимым условием для системного понимания
и практического применения институтов российского права, в совокупности
обеспечивающих регулирование отношений, возникающих в сфере управления качеством.
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ЗАДАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОМ (МУНИЦИПАЛЬНОМ) КОНТРАКТЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Аннотация
Рассмотрены особенности правового регулирования отношений между заказчиком и
подрядчиком по государственному (муниципальному) контракту на выполнение
проектных и изыскательских работ. Показана значимость положений задания на
проектирование и выделения отдельного субъекта проектно - изыскательской деятельности
– технического заказчика на эффективность взаимодействия между застройщиком и
проектировщиком. Приведены, кратко и сравнительно описаны типовые формы задания на
проектирование, как общего, так и регионального, отраслевого и объектового характера.
Предложено применять иной подход к предпроектному анализу и подготовке задания на
проектирование.
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Одним из ключевых факторов развития экономики страны является эффективная
деятельность отдельных отраслей хозяйства. Существенную роль в развитии практически
всех отраслей экономики играет отрасль строительства.
Как известно, строительство включает в себя последовательно выполняемые виды работ:
изыскательские работы, проектные работы, непосредственно строительно - монтажные,
пуско - наладочные работы с дальнейшим вводом объекта строительства в эксплуатацию.
Эффективность строительной деятельности обеспечивается целым рядом факторов,
такими как: эффективная нормативно - правовая и нормативно - техническая база; четкость
и ясность цели, задач и плана строительства; корректность и полнота сведений
технического задания; качество инженерно - изыскательских и проектно - сметных работ;
качество строительно - монтажных работ; своевременное финансирование; эффективный
предпроектный анализ рисков на всех этапах строительства, разработка мер по управлению
рисками, своевременное реагирование на проявление рисков.
Ответственным этапом, определяющим порядок и последовательность действий
процесса строительства, является этап проектирования. Именно на этом этапе выявляются
необходимые исходные сведения, и закладываются основные проектные решения,
определяющие технико - экономические показатели и функциональность объекта
строительства.
Основные нормы, регулирующие деятельность строительства, в том числе и проектно изыскательскую деятельность, приведены в Градостроительном Кодексе Российской
Федерации. В данном кодексе выделяются следующие субъекты проектно изыскательской деятельности:
- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее проектно изыскательские работы;
- индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее
разработку проектной документации (далее – проектировщик).
Отношения между застройщиком и проектировщиком регулируются на основании
договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, основные положения
которого приведены в параграфе 4 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ). В данном кодексе не приводятся такие субъекты как застройщик и
проектировщик, в ГК РФ выделяются заказчик и подрядчик, соответственно.
В случае если застройщиком (заказчиком) является государственный орган
исполнительной власти, орган местного самоуправления, организация, которая обязана
осуществлять закупку работы (услуг) в соответствии с Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44 - ФЗ (далее – ФЗ 44), то
отношения между застройщиком (заказчиком) и проектировщиком (подрядчиком)
определяются на основании государственного (муниципального) контракта на выполнение
проектных и изыскательских работ, нормы регулирования которого приведены в параграфе
5 главы 37 ГК РФ.
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Согласно ФЗ 44 государственные и муниципальные контракты, в том числе и
государственные (муниципальные) контракты на выполнение проектных и изыскательских
работ, должны быть заключены на основе конкурентных способов определения
поставщиков.
Существенными условиями государственного (муниципального) контракта на
выполнение проектных и изыскательских работ признаются предмет договора, а также
начальные и конечные сроки выполнения работы. Предмет договора уточняется в задании
на проектирование, которое является основанием возникновения обязательственного
правоотношения по выполнению работ на разработку проектной документации [1]. Задание
включает в себя перечень конкретных работ, которые должен выполнить подрядчик,
поэтому оно признается судами как существенное условие договора. При отсутствии в
договоре на выполнение проектных и изыскательских работ задания, такой договор
признается судом незаключенным [2].
Анализ судебной практики по договорам подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ, а также по государственным (муниципальным) контрактам на
выполнение проектных и изыскательских работ, показывает, что в процессе их
выполнения, ввиду возникновения обстоятельств, не оговоренных договором (контрактом)
и заданием на проектирование в процессе его согласования, достаточно часто возникает
необходимость увеличения объема работ. В качестве примеров можно рассмотреть ряд
судебных споров, связанных с положениями задания на проектирование. Так, согласно
Постановлению Арбитражного суда Северо - Западного округа от 17.08.2017 по делу №
А56 - 39600 / 2016, между заказчиком и подрядчиком был заключен договор подряда на
выполнение работ по проектированию и строительству двух объектов. Подрядчику
передано утвержденное техническое задание. В процессе выполнения работы в связи с
техническими требованиями возникла необходимость изменения точек присоединения
проектируемой канализационной сети, что противоречило положениям технического
задания. В связи с этим возникла необходимость корректировки и согласования
измененного задания, что, в свою очередь, привело к увеличению срока выполнения
работы и явилось основанием для судебного спора [3].
Также имеется решение суда, в котором рассматривается спор, связанный с
необходимостью внесения изменений в задание на проектирование ввиду невозможности
выполнения конкретного вида работы. Согласно судебному спору, между сторонами был
заключен договор на разработку проектной и рабочей документации с приложением к
договору задания на проектирование. В соответствии с заданием была предусмотрена
необходимость согласования подрядчиком разработанной документации с собственниками
инженерных коммуникаций. Вынос (перенос) существующих инженерных сетей и
коммуникаций не предусматривался. В процессе согласования проектной документации,
собственник инженерных сетей потребовал их переноса. Заказчик, отказываясь от внесения
изменений в задание на проектирование в связи переносом коммуникаций, требовал от
подрядчика выполнения оговоренных договором и заданием работ. Отказ собственника
инженерных коммуникаций от согласования проектной документации без переноса сетей,
отказ заказчика от корректировки задания, а соответственно и проектной документации и в
связи с этим, отсутствие у подрядчика возможности выполнения требований задания,
явились основанием для судебного спора [4].
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Еще один судебный спор возник из - за противоречивых сведений, приведенных в
задании на проектирование. Согласно материалам дела между сторонами был заключен
муниципальный контракт, в соответствии с которым подрядчик должен был выполнить
проектно - изыскательские работы. В процессе проектирования подрядчик столкнулся с
тем, что технически невозможно выполнить требование о необходимости размещения
здания с установленными в задании параметрами на отведённом земельном участке.
Внесение изменений в задание, уточнение исходных данных, а также несвоевременное
согласование заказчиком вносимых в задание изменений, привели к увеличению сроков
выполнения работы, что явилось основанием для судебного спора [5].
Помимо обстоятельств, которые могут стать причиной увеличения объёма работы,
рассмотренных в вышеуказанных судебных актах, следует выделить ряд дополнительных
работ, которые достаточно часто возникают в процессе проектирования и имеют место
быть в соответствии с законодательством о техническом регулировании. На стадии
проектирования могут возникнуть работы, которые невозможно определить из задания на
проектирование и конкурсной документации: разработка специальных технических
условий для проектирования; расчет и обоснование пожарного риска; разработка
обоснования безопасности опасного производственного объекта; разработка проекта
сокращения санитарно - защитной зоны.
Анализируя судебную практику по договорам подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ, по государственным (муниципальным) контрактам на выполнение
проектных и изыскательских работ, а также законодательство о техническом
регулировании, необходимо отметить, что причиной увеличения объема работы, не
предусмотренной контрактом (договором) и возникновения судебных разбирательств
между заказчиком и подрядчиком, является неполное, недостаточно детализированное или
некорректное задание на проектирование.
Согласно ФЗ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» стоимость государственного
(муниципального) контракта может быть увеличена в случае, если возможность такого
увеличения предусмотрена контрактом. Стоимость контракта может быть изменена только
по предложению заказчика и на сумму, не превышающую 10 процентов от первоначальной
стоимости контракта. При этом положений (норм) о возможности увеличения сроков
исполнения контракта в ФЗ 44 не приводится. То есть, при увеличении объема работы
законом предусматривается возможность увеличения стоимости работы (не более чем на 10
процентов), но не предусматривается возможность увеличения сроков исполнения
контракта.
Судебная практика показывает, что в случае несвоевременного выполнения работы
подрядчиком, заказчик достаточно часто прибегает к одностороннему отказу от
исполнения контракта или в дальнейшем, после выполнения работы, и подписания с
подрядчиком акта выполненных работ - к предъявлению неустойки.
В качестве примера можно рассмотреть Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 23 июня 2015 г. № Ф03 - 2185 / 15 по делу N А73 - 14622 /
2013. Согласно материалам дела, в процессе выполнения работ по договору подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик не выполнил своевременно
объем работы, оговоренный договором и заданием на проектирование. Увеличение объема
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работы связано с требованием заказчика, но не предусмотрено положениями договора. По
причине несвоевременного выполнения работы подрядчиком, заказчик обратился в суд с
иском о взыскании с подрядчика неустойки. Рассмотрев материалы дела, суд, учитывая, что
дополнительный объем работы, не оговоренный договором и заданием на проектирование,
указан в актах выполненных работ, отказал заказчику в удовлетворении иска [6].
Еще один судебный акт, где рассмотрено дело об изменении задания на проектирование
- это решение Арбитражного суда города Москвы от 27 июня 2016г. № А40 - 201776 / 15 151 - 1588. Из материалов дела следует, что между сторонами был заключен
государственный контракт на выполнение проектных работ с приложением к контракту
задания на проектирование. В процессе выполнения работы возникли обстоятельства, без
учета которых проект не может быть реализован, в связи с чем, возникла необходимость
внесения изменений в задание на проектирование. Однако, заказчик не захотел официально
вносить изменения в задание, на официальное письмо подрядчика о необходимости
внесения изменений в задание не представил ни официального отказа ни согласия.
Учитывая возникшие обстоятельства, подрядчик обратился в суд требованием обязать
заказчика внести изменения в задание на проектирование. Рассмотрев материалы дела в
суде, требование подрядчика было удовлетворено [7]. Подобные ситуации встречаются
также в следующих судебных актах: А73 - 14622 / 2013, А56 - 26921 / 2014, А56 - 39600 /
2016, А40 - 232516 / 16 - 43 - 2145, А40 - 62090 / 17 - 141 - 589, А40 - 104305 / 2017.
Из материалов судебного дела необходимо отметить, что если подрядчик докажет, что
он действовал добросовестно, и предпринял все меры для надлежащего исполнения своих
обязательств при той степени заботливости и осмотрительности, которая от него
требовалась для своевременного выполнения работы, а увеличение сроков выполнения
работы вызвано объективными причинами, то суды, как правило, встают на сторону
подрядчика. Подобные ситуации встречаются в судебных актах: А73 - 14622 / 2013, А56 26921 / 2014, 33 - 8589 / 2017, А60 - 53659 / 2017.
В ФЗ 44 (статья 33) приводится, что документация о закупке объекта должна содержать
описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных (при
необходимости) характеристик, а также описание показателей, требований, которые
должны быть отражены в техническом задании.
Следует отметить, что рассмотрение спорных договоров на выполнение проектных и
изыскательских работ сводится к оценке отсутствия (наличия) задания на проектирование и
оценке соответствия результатов выполненных работ требованиям задания и нормативно технической документации, в соответствии с которыми выполнена разработка проекта.
Состав, структура, полнота и корректность сведений в задании судами, как правило, не
оцениваются.
01 марта 2018 года приказом Минстроя России утверждена типовая форма задания на
проектирование объекта строительства (далее – типовое задание). В нем приводится
структура основных разделов, в которых должны содержаться исходные данные и
требования к объекту проектирования, проектным решениям и проектной документации,
передаваемой заказчику. Типовое задание содержит положения, учитывающие разработку
проектной документации на основе обоснования безопасности опасного производственного
объекта, а также разработку специальных технических условий. Анализируя форму
типового задания, можно сделать вывод, что заказчик при разработке задания уже должен
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знать возможные отступления от норм проектирования, изложенных в нормативно технических документах или об отсутствии норм проектирования (пункты: 12, 17, 21.16, 30,
40 типового задания).
Следует отметить, что в типовом задании приводится лишь общая структура разделов,
но отсутствуют положения и требования, определяющие объем и степень детализации
исходных данных.
Помимо приказа Минстроя России, применяется также иная нормативно - техническая
документация, содержащая форму задания на проектирование, которая носит отраслевой,
объектовый или территориальный характер. К примеру, достаточно детализированное по
структуре и требованиям к содержанию задание приводится в Распоряжении ОАО «РЖД»
от 28 апреля 2016 года № 788р «Об утверждении Порядка разработки, согласования и
утверждения проектной и рабочей документации на строительство и реконструкцию
объектов ОАО «РЖД» [8]. Задание содержит подразделы и пункты, детализирующие
перечень исходных данных для проектирования.
Подобные формы задания содержатся также в нормативно - технических документах для
отдельных объектов. Например, применяются нормативно - технические документы: ОДМ
218.8.007 - 2016 «Методические рекомендации по проектированию искусственного
освещения автомобильных дорог общего пользования», ГОСТ Р 56640 - 2015 «Чистые
помещения. Проектирование и монтаж. Общие требования», СП 288.1325800.2016 «Дороги
лесные. Правила проектирования и строительства» и другие.
Применяется также и региональный нормативный акт [9], содержащий свою форму
задания. Форма задания в таком акте имеет ряд незначительных отличий от типового
задания, но по содержанию схоже с типовым заданием.
Анализ вышерассмотренных в настоящей работе судебных споров показывает, что
задание на проектирование, корректность, непротиворечивость и степень детализации,
содержащихся в нем сведений, играют существенную роль в правовых отношениях по
договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, а также по
государственному (муниципальному) контракту на выполнение проектных и
изыскательских работ.
Необходимо понимать, что в вопросе степени детализации задания на проектирование
может сложиться неоднозначное мнение, и сформироваться как минимум две точки зрения.
Согласно первой точке зрения - разработка проектной документации не требует детально
разработанного технического задания, подрядчик должен сам определить недостающие в
задании, но необходимые характеристики объекта, руководствуясь имеющимися
нормативно - правовыми актами и нормативно - технической документацией. Вторая точка
зрения может быть схожа с мнением автора настоящей статьи – задание на проектирование
должно быть максимально детализировано, что позволяло бы адекватно оценить объем,
сроки и стоимость проектирования, избежать неоднозначного толкования результатов
проектных решений, и определить требования, в соответствии с которыми будет
осуществляться сдача - приемка результатов выполненных работ.
Грамотное составление задания, содержащее достаточное для проектирования сведения,
и не содержащее противоречивых данных, по которому можно выполнить адекватную
оценку объема и стоимости работы, невозможно без специальных знаний, методик,
руководств и форм документов. Следует отметить, что у заказчика, осуществляющего
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организацию торгов и подготовку задания к конкурсной документации, достаточно часто
отсутствуют профильные специалисты, способные представить исходные данные в полном
объеме, и корректно описать сведения об объекте проектирования, определяющие
соответствующие проектные решения.
С июля 2016 года в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены
существенные изменения. Одним из изменений является введение в проектно изыскательскую и строительную деятельность нового субъекта правовых отношений –
технического заказчика. Технический заказчик в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации – это юридическое лицо, уполномоченное застройщиком
на право разработки задания на проектирование, заключения договоров на разработку
проектной документации, а также на право выполнения иных функций с целью подготовки
проектной документации и получения разрешения на строительство.
Введение такого субъекта как технический заказчик во многом упрощает процедуру
подготовки задания и реализации проекта для застройщика. Застройщик может
делегировать свои полномочия техническому заказчику, имеющему соответствующие
разрешительные документы (должен являться членом саморегулируемой организации) и
опыт выполнения проектных работ, определив основные желаемые параметры объекта.
Технический заказчик должен определить исходные данные и требования к объекту
(месторасположение, технические и функциональные характеристики, основные
проектные решения), и обосновать объем работы для реализации проекта.
Введение в проектно - изыскательскую деятельность такого субъекта как технический
заказчик значительно повышает эффективность взаимодействия застройщика и
проектировщика, но, по мнению автора, не позволяет повысить ее в полной мере.
Технический заказчик в процессе подготовки конкурсной документации и задания, хоть и
имея специальные знания и опыт выполнения проектно - изыскательских работ, будет
руководствоваться существующей нормативно - технической документацией, в частности,
типовым заданием. Задание на проектирование, подготовленное техническим заказчиком,
вероятно, будет наполнено большим объемом исходных данных об объекте и будет более
детализировано, чем задание, подготовленное одним опытным специалистом,
специалистом без опыта работы или специалистом, не имеющим компетенций в данной
сфере деятельности. Но, даже обладая специальными знаниями и имея значительный опыт
работы, не имея комплексной методической базы и специальных форм документов
(типовые формы чек - листов, актов обследования, форм отчетности предпроектного
анализа), содержащих всевозможные требования к конкретному объекту, в процессе
подготовки задания будет применяться принцип «наполни тем, что знаешь».
Помимо специальных знаний, опыта работы и навыков технического заказчика или
специалиста от застройщика, осуществляющего разработку задания на проектирование,
существенное влияние на эффективность проектно - изыскательской деятельности
оказывает не сам факт наличия вышеуказанных факторов (специальные знания, опыт,
навыки), а процедура сбора, анализа и обработки информации перед подготовкой задания
на проектирование и конкурсной документации. Подобная процедура в некоторых
источниках литературы именуется как предпроектный анализ.
В условиях увеличения количества контрактов на выполнение проектных и
изыскательских работ, заключаемых по результатам конкурсного отбора, актуальность
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предпроектного анализа не вызывает сомнения. Невозможно дать полноценное описание
функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик объекта,
показателей и требований без предварительного сбора, анализа информации и оценки
исходных данных.
Предпроектный анализ особенно актуален при проектировании процесса реконструкции
и технического перевооружения, где необходимо оценить техническое состояние
существующих объектов, оценить - какие части объекта останутся нетронутыми, какие
необходимо укрепить или модернизировать, а какие будут подлежать ликвидации или
демонтажу, а также определить - какими будут возможные характеристики нового объекта.
На практике, достаточно часто, подрядчик сам проводит предпроектное обследование,
осуществляя сбор и обработку исходных данных для проектирования уже после
заключения государственного (муниципального) контракта. Также приходится
сталкиваться с тем, что проектировщик не принимает результаты обследования,
выполненные другой организацией или специалистом, и повторно осуществляет
предварительный сбор информации. Причина повторного обследования и сбора
информации в том, что каждый специалист руководствуется имеющимся у него опытом
выполнения подобных работ и собственными материалами (опросными листами) при
наличии, которые выработались в ходе выполнения предыдущих работ. В этой связи, по
мнению автора, для предпректного анализа, также целесообразно разработать типовые
формы актов обследования и формы отчета, которые будут являться частью задания на
проектирование и отчасти исходной информацией для ее подготовки.
Следует учитывать, что технический заказчик способен подготовить более детальное
задание на проектирование при условии, что он уже сталкивался с подобными объектами
проектирования и, руководствуясь опытом, может учесть ключевые факторы,
определяющие качество исходных данных для проектирования. Однако, если речь идет о
реализации крупного проекта, не имеющего аналогов, то высока вероятность того, что
технический заказчик не будет иметь полного представления о проекте и конкретных
объектах, и не сможет отразить и детализировать в полном объеме все исходные данные
для проектирования и дальнейшей реализации проекта. По мнению автора, эффективная и
своевременная реализация такого проекта возможна только на основе определённой
методологии
и
специальных
инструментов,
содержащих
всевозможные
систематизированные знания о существующих типовых решениях (объектах) во всех
отраслях экономики (промышленности), позволяющие выполнить анализ, обобщение,
систематизацию и применение накопленных знаний в отношении уникального объекта. То
есть, реализация уникальных проектов на основе опыта не отдельно взятого специалиста
или отдельной проектной организации, а на основе методологической и методической
базы, разработанной усилиями целых сообществ организаций и специалистов из отдельных
отраслей экономики (промышленности) на основе имеющегося положительного опыта,
постоянно дополняемой, координируемой и систематизируемой специальной
уполномоченной организацией. Информационная база, содержащая методологию,
методики, руководства и формы документов должна быть общедоступной, постоянно
накапливаться и периодически обновляться.
Методики и формы документов должны иметь ясную структуру и содержать
технические характеристики, качественные и количественные данные, позволяющие
заполнить их, и подготовить задание не по принципу «наполни тем, что знаешь», а по
принципу «отбрось то, что лишнее». По мнению автора, такой принцип позволил бы даже
начинающему специалисту, имеющему специальные знания, даже при отсутствии опыта
работы, не упустить из внимания все технические аспекты, которые влияют на объем, а,
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следовательно, на сроки и стоимость проекта, и обеспечить полноценный сбор и
систематизацию исходных данных для объекта проектирования.
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ИЗБРАНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Аннотация
Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщин,
имеющих несовершеннолетних детей, представляет актуальную проблему практики
правового регулирования. Уголовно - процессуальным законодательством не выделяет
специфичных норм, которые бы касались заключения под стражу подозреваемых и
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обвиняемых женщин. Вопрос в том, что, по сути, решается не судьба женщины, а
имеющихся у нее детей.
В работе представлены проблемы и сформулированы рекомендации по их решению в
отношении категории указанных лиц.
Ключевые слова:
Мера пресечения, заключение под стражу, женщины, несовершеннолетние, уголовная
ответственность
Актуальность исследования обусловлена проблемами как теории так и практики
вопросов заключения под стражу, избрания и применения указанных мер пресечения в
отношении более социально уязвимых слоев – женщин и малолетних.
Ссылаясь на данные исследований Т.Е. Щениной, можно сделать вывод о том, что
решение о заключении под стражу в отношении женщин выносится соответствующими
органами в 73 % случаев, и лишь в 26,3 % таких ситуаций – подписка о невыезде [10,
С.163].
Статья 55 Семейного кодекса РФ закрепляет за ребенком право на общение с обоими
родителями [1]. Заключение матери под стражу является достаточно экстремальной
ситуацией для детской психики, что усиливается малолетним возрастом. Следствие
разделения матери и ребенка – рост проблемы социального сиротства.
По мнению автора, именно этими соображениями руководствовался законодатель, введя
норму в Закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» [5] о возможности матерей, будучи в заключении под стражей, иметь при
себе детей в возрасте до трех лет.
К практике избрания такой меры пресечения следственные органы стараются прибегать
как можно реже, принимая такое решение лишь при наличии достаточных на то оснований.
Ст.99 УПК РФ обязывает учитывать при избрании меры пресечения ряд факторов.
Одним из таких обстоятельств является семейное положение – избрание заключения под
стражу должно учитывать тяжесть последствий оставления детей без матери и ее
присмотра [4].
Нормы ст.82 УК РФ также призывают суд к отсрочке реального отбывания наказания
матери до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста [2]. Применение указанной
нормы не носит обязывающего характера, но, тем не менее, представляется возможным.
Одной из фундаментальных норм правового регулирования вопросов заключения под
стражу женщин, имеющих несовершеннолетних детей, является ст.100 УИК РФ [3].
Возможна организация специальных домов ребенка в тех учреждениях, где женщины
отбывают наказание, с созданием в них нормальных условий для проживания и развития
детей. Также женщины имеют право в таких случаях на совместное проживание с детьми
согласно ч. 1 ст. 100 УИК РФ. Практика организации таких домов отличается определенной
проблематикой, например, изолированным размещением от жилой зоны учреждения [7,
С.18].
И хотя в статье 100 УИК РФ речь идет об уже осужденных женщинах, а не об еще не
признанных судом виновными женщинах (которые заключаются под стражу), тем не
менее, само нахождение женщины под стражей является уже социально - правовой
проблемой.
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Что же касается заключения под стражу еще не признанных судом виновными женщин,
имеющих детей, то поскольку дети в этом случае остаются одни (особенно если семья
неполная), существует возможность обеспечения мер попечения для них следователем.
Обеспечение таких мер с участием органов опеки и попечительства представляется не
совсем правильным и справедливым, поскольку в таких случаях интересы ребенка не
учитываются. Во многих странах при проведении следствия часто даже не интересуются,
имеет ли женщина детей или нет. Тем не менее, возможность для матери иметь физический
контакт с ребенком, выражать свои чувства, играть с ним является необходимым условием
для душевного состояния не только самой матери, но и ее ребенка.
Вернемся еще раз к опыту УИК РФ. В силу значимости совместного проживания (что
создает большую вероятность оставить ребенка после освобождения) интересной видится
идея некоторых авторов «о создании отдельных отрядов для беременных женщин и
женщин, дети которых находятся в доме ребенка, так как у них много общих интересов,
проблем и забот» [6, С.214]. Сложность реализации подобной идеи заключается в большом
размере капиталовложений. Однако социальный эффект имеет преобладающий характер,
так например, дети, находящихся вместе с матерями, проявляют повышенную
сопротивляемость болезням, кроме того, существует тенденция общего количества отказов
среди женщин от собственных детей после освобождения [8; 9, С.25].
Следует отметить ряд проблем, не получивших закрепления на законодательном уровне:
– отсутствие четкого механизма для реализации женщиной своего права на нахождение с
ребенком при ее заключении под стражу. Здесь следует точно определить субъектов
регулирования, выделить критерии и порядок реализации, права матери и порядок
обжалования их нарушений. По аналогии с нормами ч. 1 ст. 100 УИК РФ следует
предусмотреть исключительную норму в УПК РФ о регламентации нахождения
малолетнего ребенка рядом с матерью при ее заключении под стражу, при этом мать не
должна заключаться под стражу на общих основаниях. Например, возможно
переформулировать ч.2 ст.108 УПК РФ в следующей редакции:
«2. К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому, а также к подозреваемой
или обвиняемой матери, имеющей малолетних детей, заключение под стражу в качестве
меры пресечения может быть применено в случае, если они подозреваются или обвиняются
в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. При этом мать имеет право на
нахождение рядом с ней ее малолетнего ребенка и право на содержание под стражей в
определенных условиях, не ухудшающих физическое и психологическое состояние матери
и ребенка. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в
отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления средней тяжести, а так же матери, имеющей малолетних детей»;
– не сформулированы четко обязанности женщин относительно детей при заключении
под стражу (равно как и в местах лишения свободы). Поэтому возникают ситуации, когда
женщина не заботится о ребенке надлежащим образом, используя его лишь в качестве
средства получения льгот. Здесь крайне важно определить порядок взаимодействия органов
опеки и органов УИС.
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Аннотация. В работе рассматриваются актуальные проблемы оборота исключительных
прав. Дается характеристика различным способам распоряжения исключительными
правами. Предлагается ряд решений для того, чтобы гарантировать правообладателям
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справедливое вознаграждение за творческий труд. Обосновывается справедливость данных
предложений.
The work examines topical issues of turnover of the exclusive rights. The characteristic of
various methods of disposal of exclusive rights. A number of solutions in order to ensure right
holders fair remuneration for creative work. The author substantiates the validity of these proposals.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительные права, авторские
права, патентное право, смежные права, средства индивидуализации, вознаграждение
авторам, intellectual property, exclusive rights, copyrights, patent rights, neighbouring rights,
means of individualization, the remuneration of authors.
Различные ученые - правоведы по - разному понимают понятие гражданский оборот.
Одни1 воспринимают гражданский оборот лишь как совокупность сделок. Другие –
помимо сделок включают сюда и иные юридические факты, способствующие
распоряжению и использованию исключительных прав2, например, переход
исключительных прав по наследству3, в случае реорганизации или обращения взыскания на
имущество4.
Одними из способов распоряжения исключительными правами сегодня являются
отчуждение исключительных прав и предоставление другому лицу права на использование
результатов интеллектуальной деятельности (лицензионный договор). Лица, своим
творческим трудом создавшие интеллектуальную собственность, часто, не будучи
посвященными в юридические тонкости оборота исключительных прав, становятся
жертвой недобросовестных приобретателей исключительных прав. В частности,
отчуждение права и лицензионный договор сильно различаются в части предоставления
прав первоначальному правообладателю. У отчуждателя исключительного права таковых
прав не остается вовсе (кроме личных неимущественных, являющихся отдельной
совокупностью прав (право на имя, право авторства). А по лицензионному договору
приобретатель прав использует результаты интеллектуальной деятельности в пределах,
ограниченных лицензией.
В целях охраны прав первоначального правообладателя (экономически более слабую
сторону в договоре) в закон5 вводится положение, согласно которому, не имеет значение,
как таковой договор называется – важнейшим пунктом являются прописанные в нем
условия. Так, если договор назван «Договором отчуждения исключительных прав», но в его
тексте прописаны условия, ограничивающие правомочия приобретателя, то этот договор
признается лицензионным и к нему применяются соответствующие положения
гражданского кодекса.
1
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М. 1995. С. 110
Братусь С. Н. О понятии гражданского оборота в современном гражданском праве / Советское государство
и право / 1949. № 11 . с. 71
2
Красавчиков О. А. Вопросы гражданского, трудового права и гражданского процесса // М. Госюриздат.
1957 с. 296
3
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4) от 18 декабря 2006 года N 230 - ФЗ, ст.
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К существенным условиям отчуждения исключительного права относятся условия о
предмете договора и вознаграждении правообладателя. Если с предметом договора все
более - менее ясно – исключительные имущественные права отчуждаются полностью (в
противном случае это уже лицензионный договор), то в части вознаграждения – дело
отдано всецело сторонам договора. И по моему мнению, это не совсем правильно.
Необходимо внести изменения в нормы о размере вознаграждения правообладателю,
творческим трудом которого создано произведение или другие результаты
интеллектуальной собственности. Не является справедливой ситуация, когда создатель
впоследствии экранизированного произведения получает за свой труд единовременное
вознаграждение 50 000 рублей (за исключением заключения договора авторского заказа6).
Необходимо ввести императивную норму (условие об изменении которой признается
ничтожным), согласно которой первоначальный правообладатель, творческим трудом
которого создана интеллектуальная собственность, во всех случаях отчуждения
исключительного права по мимо предусмотренного договором вознаграждения имеет
право на процент от выручки приобретателя, связанной с использованием
исключительного права.
Таким образом в случае экранизации, к примеру, произведения, его автор по мимо
единоразового вознаграждения 50 000 рублей, будет получать по 0.5 % (цифра
устанавливается в договоре, но не может быть меньше 0.1 % ) от кассовых сборов картины,
созданной на основе его произведения или чистой прибыли приобретателя
исключительного права. Это делается в целях гарантии прав экономически более слабой
стороны договора.
Давайте проведем аналогию с трудовым кодексом. Имеется положения о минимальной
заработной плате работнику, которая устанавливается исходя из минимального размера
оплаты труда. Правда надо отметить, что речь идет лишь о тех ситуациях, когда работник
оформляется на полную ставку. В современном же мире очень часто труд профессионалов
творческой сферы используется за бесценок и коммерческие компании имеющие большие
ресурсы с помощью творческих талантов авторов зарабатывают огромные деньги. Было бы
по - моему мнению справедливо часть от прибыли компании в императивном порядке
отдавать создателям первоначального произведения.
В конце концов, в трудовом законодательстве есть ведь пункт о минимальной
заработной плате, почему этих гарантий не должно быть в подотрасли интеллектуального
права?
Спорным также является вопрос об использовании коммерческими структурами
произведений перешедших в общественного достояния. Особенно очевидно такое
положение в сфере телевидения и радиовещания. Телерадиовещательные организации
получают доход благодаря использованию всей совокупности произведений, как
перешедших, так и не перешедших в общественное достояние. Вознаграждение авторам и
иным правообладателям определяется в виде процента от полученного дохода. В
результате оказывается, что правообладателям уплачивается не только процент от дохода
от использования «охраняемых» произведений, но и процент от дохода от использования
произведений, являющихся общественным достоянием. Государство в силу существующей
6

Там же, ст. 1288
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экономической ситуации не в состоянии в достаточной мере финансировать ту область
общественной жизни, которую обычно называют «культурой». В то же время не находит
применения такой источник финансирования культуры, как установление отчислений за
использование произведений, перешедших в общественное достояние.
Каков должен быть размер отчислений за использование объектов авторского права и
смежных прав, являющихся общественным достоянием? Нет никаких объективных причин
для уменьшения размера этих отчислений по сравнению с размером вознаграждения,
уплачиваемого правообладателям, являющимся частными лицами. В настоящее время
законодательством Российской Федерации предусмотрено, что такие отчисления не могут
превышать одного процента от прибыли. Желательно внести соответствующие изменения
в действующее законодательство, установив, в частности, одинаковые минимальные ставки
за использование любых объектов авторского права и смежных прав, независимо от того,
принадлежат ли они к категории «общественное достояние» или нет (различие должно
быть связано с видами использования произведений, а не с категорией правообладателей).
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ОТЛИЧИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ
ПРАВАМИ ОТ СМЕЖНЫХ ПРАВОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация. В работе рассматриваются актуальные проблемы доверительного
управления исключительными правами. Показывается разница между доверительным
управлением
материальным
имуществом
и
доверительным
управлением
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации. И разъясняются теоретические отличия между управлением данными
объектами.
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The current issue of trust management of exclusive rights is considered. The difference between
trust management of tangible property and trust management of exclusive rights to the results of
intellectual activity and means of individualization is shown. And the theoretical differences
between the management of these objects are explained.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительные права, авторские
права, патентное право, смежные права, средства индивидуализации, доверительное
управление, доверительное управление имуществом, intellectual property, exclusive rights,
copyrights, patent law, related rights, means of individualization, trust management, trust
management of property,
Договор доверительного управления является институтом обязательственного права, но
при этом тесно связано с вещным правом и в этом заключается его особенность.
Нематериальный характер объектов, на которые возникает исключительное право
вызывает определенную специфику в правовому регулировании данного института. И
опуская большую разницу в правовой сущности объектов государство законодательно
установило возможность передачи исключительных прав в рамках положений главы 53 ГК
РФ.
В случае с материальными вещами право собственности сохраняет за собой
первоначальный собственник (учредитель управления). А сам материальный объект
физически передается контрагенту, т. е. доверительному управляющему. Данная ситуация
не может случится в случае с правами на интеллектуальную собственность и средства
индивидуализации, так как нематериальные объекты необоротоспособны и данным
качеством обладают лишь права на них. Исключительное же право сохраняется за
правообладателем, и передача доверительному управляющему материального объекта,
содержащему результат интеллектуальной деятельности не влечёт возникновения прав,
предусмотренных в главе 53 ГК РФ.
В отличие от доверительного управления материальными объектами в случае
доверительного управления исключительными правами не исключено использование прав
на результаты интеллектуальной деятельности учредителем управления. И кроме того,
данным правом могут пользоваться иной неограниченный круг лиц. Данный факт вызывает
широкие споры в правоприменительной практике касательно распределения прав и
обязанностей учредителя управления, доверительного управляющего и третьих лиц и
соотношение этого договора с лицензированием.
Трудность в применении к исключительным правам института доверительного
управления заключается в том, что в случае с классическим доверительным управлением
материальными ценностями возможно извлечение прибыли для выгодоприобретателя без
перехода права собственности, а лишь на основании правомочия владения и
использования. В случае же с интеллектуальными правами обладать данным
нематериальным объектом физически не возможно и возникает логичный вопрос о
законности и управомоченности использования исключительными правами.
Материальные объекты в виде денежных средств, валюты, ценных бумаг, движимого и
недвижимого имущества в отличие от объектов исключительных прав фактически
передаются доверительному управляющими, который в свою очередь осуществляет
правомочия собственника в отношении указанного имущества.
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По договору доверительного управления доверительный управляющий осуществляет его
использование в целях извлечения прибыли чужим имуществом, и соответственно чужими
исключительными правами.
Как известно доверительный управляющий в гражданском обороте используя
исключительные права на чужие объекты интеллектуальной собственности выступает от
своего имени. И при заключении данного договора учредитель управления фактически
лишается исключительных прав, что делает его похожим на договор отчуждения
исключительных прав, по которому в передаче всей совокупности правомочий,
принадлежащих правообладателю, как по использованию охраняемого результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, так и по распоряжению
исключительным правом на него в полном объеме в пределах сроков действия
исключительного права, установленных законом.
А когда договор заключается на какой - либо срок, то почти ничем данная конструкция
не отличается от лицензионного договора.
Главной разницей в этих институтах является момент оплаты. В случае лицензионного
договора выплачивает контрагенту денежную награду лицензиат (правополучатель), а в
доверительном управлении исключительными правами – учредитель управления. Иначе, в
доверительном управлении доверительный управляющий действует за чужой счет, а в
лицензионном договоре – за свой. Главной же общей основой является то, что и учредитель
доверительного управления, и лицензиар получает вознаграждение за счет активной
деятельности и стараний доверительного управляющего и лицензиата. Плюс еще
доверительный управляющий в гораздо большей мере должен действовать в первую
очередь в интересах учредителя управления, чем лицензиат в отношении лицензиара.
Близкой правовой конструкцией является агентский договор. Только в случае
доверительного управления доверительный управляющий лишен возможности действовать
от имени учредителя, чем соответственно берет все риски и ответственность на себя.
Имеется еще такая конструкция как коллективное управление исключительные правами
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Объектами
коллективного управления могут быть лишь исключительные права на объекты авторский
и смежных прав.
Субъектами договора доверительного управления являются: доверительный
управляющий, учредитель управления и выгодоприобретатель. Доверительным
управляющим может быть индивидуальный предприниматель. Законом предусмотрены
лишь отдельные случаи, когда доверительным управляющим может быть лицо не
являющееся индивидуальным предпринимателем или коммерческой организацией. Еще
раз важно уточнить отличие договора доверительного управления исключительными
правами, договором отчуждения исключительного права и лицензионным договором. В
лицензионных договорах управление имуществом осуществляется за счет лицензиата, в
доверительном управлении же вознаграждение доверительному управляющему
выплачивается за счет учредителя управления.
В случае же заключения агентского договора у агента имеется возможность выступать от
имени правообладателя исключительного права на объекты интеллектуальной
собственности. У доверительного управляющего отсутствует возможность действовать от
имени учредителя управления. По мнению большинства ученых наиболее логичной и
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эффективной правовой конструкцией является именно лицензионный договор, т. к. все
риски лежат на лицензиате.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПОСРЕДСТВОМ СУДЕБНО - ПРАВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА
Аннотация. Судебный приговор как средство обеспечения прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства. Анализируется соотношение судебного
приговора и правосудия. Предлагается оценивать деятельность суда при вынесении
приговора как деятельность по обеспечению прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства.
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судопроизводство,
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Освещая такую тематику, как обеспечение прав и законных интересов участников
уголовного судопроизводства посредством судебно - правого регулирования института
судебного приговора, мы, прежде всего, обратимся к исследованию, принятого менее года
назад, такого судебно - правового акта, как Постановление Пленума Верховного Суда РФ
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«О судебном приговоре» от 29 ноября 2016 г. № 55 [1] (далее – Постановление «О
судебном приговоре» 2016 г.), заменившего прежние аналогичные указания от 1996 г. [2].
Принятие данного постановления стало важным шагом в решении задачи обеспечения
прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Основные идеи,
заложенные в указанном постановлении, совершенно очевидно свидетельствуют о
повышении его правозащитного потенциала и направленности на достижение задач
надлежащего и эффективного обеспечения прав и свобод участников уголовного
судопроизводства. В тоже время, следует отметить, что по исследуемой тематике уже
имеется ряд научных работ, предметом которых, в том числе, является Постановление «О
судебном приговоре» 2016 г. [3, с. 69–73; 4, с. 113 - 120; 5, с. 75 - 82.].
Анализируя текст Постановления «О судебном приговоре» 2016 г. можно отметить, что,
рассматривая уголовное дело по существу и вынося приговор, суд должен оценить все
предшествующее производство по делу, поскольку законный и справедливый приговор не
может быть постановлен на основе предварительного расследования, проведенного с
существенными нарушениями закона.
Кроме того, безусловно положительным моментом является указание в п. 1 на то, что
законным может быть признан приговор, который с учетом ст. 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах от 16.12.66 г. и ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4.11.50 г. постановлен по результатам справедливого
судебного разбирательства. Наличие данного пункта побуждает суды обращаться к
положениям вышеуказанных международных актов, анализировать правовые позиции
ЕСПЧ по соответствующим вопросам, что должно привести к усилению уровня судебной
защиты прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве.
Примечателен для анализа и п. 9 Постановления «О судебном приговоре» 2016 г., в
котором указывается, что в случае признания полученных на основе результатов
оперативно - розыскной деятельности доказательств недопустимыми, содержащиеся в них
данные не могут быть восполнены путем допроса сотрудников органов, осуществлявших
ОРМ. Очевидно, что также не могут быть допрошены в качестве свидетеля дознаватель или
следователь, производивший дознание или предварительное следствие с целью
установления содержания показаний подозреваемого, обвиняемого, данных в ходе
досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника и не
подтвержденных им в суде. Эти положения соответствует правовым позициям
Конституционного Суда РФ [4, с. 75 - 82].
Обращается на себя внимание и п. 8 Постановления «О судебном приговоре» 2016 г.,
который призван противодействовать порочной и, к сожалению, достаточно широко
распространенной практике вынесения так называемых флеш - приговоров, в которых
копируются сведения, представленные в обвинительных заключениях, обвинительных
постановлениях и обвинительных актах, стимулируя суды давать собственную оценку
обстоятельствам рассматриваемого уголовного дела и представлять их в собственном
изложении.
Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства обеспечивается и указанием
в п. 10 Постановления «О судебном приговоре» 2016 г. на то, что при разрешении вопроса о
возможности использования сведений, указанных в письменном или устном заявлении
подсудимого о явке с повинной, в качестве доказательства по уголовному делу суду
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надлежит проверять, в частности, разъяснялись ли подсудимому в соответствии с
требованиями ч. 11 ст. 144 УПК РФ при принятии от него такого заявления права не
свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы
на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования в порядке,
установленном гл. 16 УПК РФ; была ли обеспечена возможность осуществления этих прав.
Очевидно, что если эти права не были реально обеспечены, либо сведения, указанные в
заявлении о явке с повинной, не подтверждаются совокупностью других доказательств, то
они не могут быть положены в основу обвинения.
Важно отметить п. 14 Постановления «О судебном приговоре» 2016 г., в котором
указывается, что если в ходе судебного разбирательства доводы подсудимого о даче им
показаний под воздействием незаконных методов ведения расследования не опровергнуты,
то такие показания не могут быть использованы в доказывании и положены в основу
приговора.
Таким образом, для вынесения приговора суд должен оценить все предшествующее
производство по делу, поскольку законный и справедливый приговор не может быть
постановлен на основе предварительного расследования, проведенного с существенными
нарушениями закона.
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В условиях рыночной экономики правовую основу банковской системы Российской
Федерации заложили следующие законы РСФСР: «О банках и банковской деятельности в
РСФСР» [1] и «О Центральном банке РСФСР (Банке России)», которые были приняты 2
декабря 1990 года [3, 85].
Центральный банк – главный банк Российской Федерации (РФ), который наделен
правами юридического лица, в связи с чем может вступать в гражданские правоотношения,
а как орган государственного управления наделен полномочиями в области организации
денежно - кредитного обращения. В своей деятельности Центральный банк РФ подотчетен
Государственной Думе, которая назначает и освобождает его председателя [5].
Согласно статье 75 Конституции Российской Федерации: «защита и обеспечение
устойчивости рубля – основная функция Центрального банка РФ, осуществляемая
независимо от других органов государственной власти» [4]. Теоретически в пределах своих
полномочий Центральный банк независим в своей деятельности. Однако в реальной
действительности Банк России совместно с Правительством РФ вырабатывают кредитно денежную политику России и претворяют ее на практике [3, 86]. Кроме того, Центральный
банк РФ как орган государственного управления осуществляет контроль: за деятельностью
коммерческих банков и других кредитных учреждений; за соблюдением законодательства
о валютном регулировании и денежном обращении и т.д. [4].
В структуре единой централизованной системы Банка России выделяют центральный
офис и территориальные учреждения Центрального банка РФ, включая также другие
учреждения разного рода направленности.
В отличие от Банка России подведомственные ему территориальные учреждения не
обладают статусом юридического лица и наделены полномочиями, переданными ему
нормативными актами Центрального банка.
В частности, ст. 45 Закона о Банке обязывает ЦБ РФ ежегодно не позднее 26 августа
представлять в Государственную Думу проект основных направлений единой
государственной денежно - кредитной политики на предстоящий год и не позднее 1
декабря — основные направления единой государственной денежно - кредитной политики
на предстоящий год.
Центральный банк РФ в качестве органа государственного управления осуществляет
надзор за деятельностью коммерческих банков и других кредитных учреждений. Так, он
имеет право применять к банкам, которые нарушают российское законодательство и
установленные им правила деятельности, принудительные меры воздействия в
административном порядке. К тому же, Банк России контролирует соблюдение
законодательства о денежном обращении и валютном регулировании».
В соответствии с Федеральным законом № 251 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку
Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков» переданы функции по регулированию, контролю и надзору в
указанной сфере, а также внесены изменения в Гражданский и Налоговый кодексы
Российской Федерации и 57 иных федеральных законов [2, 248].
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В настоящее время к целям Банка России дополнительно отнесены: развитие и
обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. Его функции
дополнены функцией по разработке и проведению совместно с Правительством РФ
политики развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка
Российской Федерации, осуществление контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; по
осуществлению контроля и надзора за соблюдением эмитентами требований
законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах и
др. [4].
Следует отметить, что на сегодняшний день Центральный банк Российской Федерации
является важнейшей частью государственной машины, состояние которого отражает
состояние здоровья экономики страны.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
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Аннотация
В данной статье на тему: "Банкротство граждан: некоторые аспекты
правоприменительной практики и невостребованных законопроектов" были рассмотрены
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вопросы касающиеся института банкротства , что является горькой, но неизбежной
необходимостью, сопутствующей современным экономическим отношений. Принимая это
экономическое явление как объективную реальность, государство обязано упорядочить
общественные отношения, складывающиеся по поводу несостоятельности (банкротства),
создать правовой режим, способный обеспечить баланс частных и публичных интересов
различных субъектов права, вовлеченных в процедуры банкротства.
Ключевые слова : граждане, банкротство, регулирование, законы, аспекты, практика,
законопроекты, политика, заёмщики.
В настоящее время институт банкротства является горькой, но неизбежной
необходимостью, сопутствующей современным экономическим отношений. Принимая это
экономическое явление как объективную реальность, государство обязано упорядочить
общественные отношения, складывающиеся по поводу несостоятельности (банкротства),
создать правовой режим, способный обеспечить баланс частных и публичных интересов
различных субъектов права, вовлеченных в процедуры банкротства.
При неплатежеспособности должника и недостаточности его имущества для
удовлетворения требований кредиторов гражданско - правовые и иные отношения не могут
развиваться так, как в обычных условиях хозяйствования – решение задач банкротства
требует изменения режима реализации субъективных прав.
С 1 октября 2015 года вступили в силу предусмотренные ст. 231 Федерального закона от
26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» нормы о банкротстве
физических лиц. Учитывая, что в настоящее время закредитованность российских граждан
слишком высока, а уровень их благосостояния падает четвертый год подряд, закономерно
растет объем задолженности граждан по кредитам. При этом сложность и длительность
прохождения должником процедуры банкротства актуализирует поиск путей ее
законодательного упрощения, невзирая на такие позитивные аспекты как сохранение
арбитражной подсудности дел о несостоятельности и упрощенный порядок банкротства
граждан по сравнению с юридическими лицами.
Учитывая изложенное, объектами постоянного внимания цивилистов будут являться как
выявленные проблемы применения положений действующего законодательства о
банкротстве граждан в правоприменительной практике, так и законодательные
инициативы, вносимые разработчиками с целью упрощения, ускорения, удешевления и
процессуальной определенности процедуры банкротства физических лиц, но
невостребованными в настоящее время. Выявление и систематизация указанных правовых
феноменов определило цель и актуальность темы настоящего исследования [2].
Актуальность темы исследования также обусловлена тем, что в настоящее время закон о
банкротстве заставит значительную часть кредиторов пересмотреть свою кредитную
политику, так как большинство из них еще недавно вели стратегию откровенного
заманивания клиентов, заставляя их подписывать обязательства, серьезность которых
заемщики не могли осознать в полной мере.
Значительный вклад в разработку исследуемого вопроса внесли такие ученые правоведы, как Г.Ф. Шершеневич, А.А. Рыков, Л.Р. Бадахова, В.А. Степанов, Е.С.
Пирогова, О.В. Негребецкая, К.Б. Кораев, В.А. Барковец и некоторые другие юристы.
Отдельные правовые проблемы применения процедуры банкротства физических лиц и
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пути их решения, нашли отражение в научных работах В.Ф. Попондопуло, В.С. Белых,
А.А. Дубинчина и ряда других правоведов. Научные труды перечисленных авторов
представляют достаточную теоретико - методологическую базу для настоящего
исследования.
Целью работы является комплексное исследование вопросов, связанных с
банкротством физических лиц в современном российском праве.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающихся в связи
и по поводу банкротства физических лиц.
Предметом
исследования
являются
нормы
современного
российского
законодательства, регулирующие вопросы банкротства физических лиц.
Методологическая основа работы представлена базовыми положениями
диалектического метода познания, позволяющими отразить взаимосвязь теории и
практики. В работе применяются общенаучные методы исследования: анализ, логический,
обобщение, систематизация, сравнительный методы.
Также используются специально - юридические методы познания правовой
действительности: историко - правовой, сравнительно - правовой, метод анализа правовых
актов, технико - юридический и другие.
Нормативно - правовой основой работы являются: Конституция Российской
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской
Федерации от 26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и другие
нормативные правовые акты.
Научная и практическая значимость исследования. Отдельные положения и выводы,
сформулированные и обоснованные в работе, могут найти применение в дальнейших
научных разработках вопросов банкротства физических лиц.
Полученные результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе
в качестве вспомогательного материала по курсу «Гражданское право».
Определение банкротства физического лица закреплено ч. 1 ст. 25 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Исходя из правовой нормы данной статьи, можно дать следующее
определение банкротства. Банкротство физического лица – это неспособность гражданина
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, признанная по решению арбитражного
суда.
Соответственно, главным критерием несостоятельности физического лица – не
предпринимателя является неоплатность, то есть для признания его банкротом должна
быть доказана недостаточность всего имущества для удовлетворения заявленных
требований кредиторов. В свете рассмотрения вопроса о несостоятельности физического
лица целесообразно рассмотреть так называемые признаки неплатежеспособности лица
исходя из положений Федерального закона Российской Федерации от 26 октября 2002 г. №
127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В ходе анализа норм указанного федерального закона выявлены следующие признаки:
размер задолженности гражданина значительно превышаетимеющееся у гражданина
имущество; отсутствует возможность продать имущество для того, чтобы покрыть долг;
срок погашения денежного обязательства наступил, а лицо перестало платить; более чем 10
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% совокупного размера денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных
платежей не исполнены в течение более чем одного месяца [3].
Наличие хотя бы одного условия из вышеперечисленных признаков влечет признание
гражданина неплатежеспособным. В ситуации же, когда предполагается, что у гражданина
в скором времени поступят денежные средства, при помощи которых он сможет полностью
погасить свою задолженность, признать его неплатежеспособным не представляется
возможным. Что касается оснований и порядка признания гражданина банкротом, а также
последствия такого признания, то данные вопросы регулируются Федеральным законом от
26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Положения указанного федерального закона, касающиеся банкротства граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, вступили в действие с 1 октября 2015
г. благодаря принятию Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 154 - ФЗ1.
Вскоре после этого важнейшего события по введению в действие положений о
банкротстве физических лиц Пленум Верховного Суда Российской Федерации в
Постановлении от 13 октября 2015 г. № 453 1 Oб урегулирoвaнии oсoбеннoстей
несoстoятельнocти (банкротства) на территории Реcпублики Kрым и гoрoда федеральнoгo
значения Cевастoпoля и o внеcении изменений в oтдельные закoнoдaтельные aкты
Рoссийской Федерации: федеральный закoн от 29.06.2015 № 154 - ФЗ: офиц. текст по
состоянию на 29.06.2015 // Российская Газета. – № 144. – 03.07.2015 .
О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в
делах о несостоятельности (банкротстве) граждан: постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45: офиц. текст по состоянию на 13.10.2015 //
Российская Газета. – № 6806. – 19.10.2015. разъяснил, как их применять на практике.
Целесообразно выявить основные этапы процедуры банкротства гражданина. Условно
можно определить три таких этапа[4].
Итак, первый этап – это составление и подача заявления о банкротстве гражданина в
Арбитражный Суд. На основе анализа действующего законодательства в области порядка
признания физического лица банкротом можно выявить следующие необходимые
документы, которые необходимы субъекту, имеющему право подачи заявления о
признании гражданина банкротом для обращения в суд:
1) само заявление о признании лица банкротом;
2) вступившее в законную силу решение суда, устанавливающее задолженность
гражданина. В противном случае без такого постановления заявление кредитора может
быть оставлено без движения;
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или другой документ, который подтверждает наличие (отсутствие) у гражданина статуса
индивидуального предпринимателя. Эти документы нужно получить не ранее чем за пять
рабочих дней до подачи заявления;
4) списки кредиторов и должников гражданина, с указанием суммы кредиторской и
дебиторской задолженности;
5) опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения такого
имущества;
6) сведения о полученных физическим лицом доходах и об удержанных суммах налога
за трехлетний период;
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7) выданная банком справка о наличии счетов, вкладов в банке гражданина - должника;
8) квитанция об уплате госпошлины. По делам о банкротстве граждан она составляет 6
000 рублей. Таким образом, перечень необходимых документов крайне обширный. Что
касается субъектов, которые вправе подать заявление в суд о признании банкротства, то
попытаться обанкротить гражданина могут конкурсные кредиторы и уполномоченные
органы (например, Федеральная налоговая служба).
К конкурсным кредиторам также относятся кредиторы по большинству денежных
обязательств, причем не только организации, но и граждане, включая индивидуальных
предпринимателей. Также заявление о банкротстве вправе подать сам гражданин. В
отдельных случаях он обязан это сделать. Заявление о банкротстве гражданина по общему
правилу подается в Арбитражный Суд по месту нахождения должника – физического лица.
Согласно п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации «гражданин вправе
заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с
момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». А
именно к отношениям, связанным с банкротством индивидуальных предпринимателей
применяется положение о реструктуризации долгов и реализация имущества гражданина, а
также заключение мирового соглашения.
А также применяются особенности рассмотрения дел о банкротстве в случае смерти
гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
Основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом является его
неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 214 Федерального закона от
26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ).
Правом на обращение в суд с заявлением о признании себя банкротом обладает сам
индивидуальный предприниматель - должник, конкурсный кредитор или уполномоченный
орган (например, налоговая инспекция).
Должником считается индивидуальный предприниматель, оказавшийся не способен
удовлетворить требования кредиторов по своим денежным обязательствам. Под денежным
обязательством имеется в виду «определенная денежная сумма по гражданско - правовой
сделке или иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации
основанию».
Обязательными платежами, которые числятся за индивидуальным предпринимателем
как долг, являются налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджет
соответствующего уровня и в государственные внебюджетные фонды в порядке и на
условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации [5].
Состав и сумма денежных обязательств и обязательных платежей, выраженные в
иностранной валюте следует определять по курсу, установленному Банком России на дату
введения процедуры банкротства. Что касается конкурсных кредиторов в качестве них
«выступают контрагенты, перед которыми коммерсант имеет долг».
С момента вынесения решения суда индивидуальный предприниматель лишается своего
статуса. После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприниматель,
признанный по решению суда банкротом, освобождается от последующей реализации
требований кредиторов. Исключение составляют лишь следующие требования кредиторов:
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; о взыскании алиментов; иные
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требования, неразрывно связанные с личностью кредитора и не погашенные в порядке
исполнения решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя
банкротом; требования, погашенные частично; требования, не заявленные в ходе
процедур, применяемых в деле о банкротстве индивидуального предпринимателя. Таким
образом, вышеуказанные требования сохраняют силу и вполне могут быть предъявлены
индивидуальному предпринимателю после окончания производства по делу о банкротстве
индивидуального предпринимателя.
Целесообразно привести ст. 213.27 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» , в которой установлен порядок удовлетворения
требований кредиторов. Так, вне очереди за счет конкурсной массы погашаются
требования кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами,
требования которых возникли до принятия заявления о признании должника банкротом.
Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей
очередности: в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам,
связанным с уплатой алиментов, судебными расходами по делу о банкротстве гражданина,
выплатой вознаграждения финансовому управляющему, взысканием задолженности по
выплате вознаграждения лицам, привлеченным финансовым управляющим для
обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве гражданина; во
вторую очередь удовлетворяются требования о выплате выходных пособий и об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовым договорам; в третью очередь
удовлетворяются требования о внесении платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, в том числе об уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме; в четвертую очередь удовлетворяются требования по иным
текущим платежам. Указанная очередность сохраняется также и при банкротстве
обычных граждан - должников. Требования кредиторов по текущим платежам,
относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности [2].
Из норм Гражданского кодекса Российской Федерации можно сделать вывод, что
текущие платежи служат для поддержания жизнеспособности банкротящегося должника
на весьма приемлемом уровне.
Что касается требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, то
они удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь удовлетворяются
требования граждан, перед которыми гражданин несет ответственность за причинение
вреда жизни или здоровью, а также требования о взыскании алиментов; во вторую очередь
производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору; в третью очередь производятся расчеты с другими
кредиторами. После прекращения статуса индивидуального предпринимателя, у
гражданина имеются ряд обязательств, которые возложены на него трудовым, налоговым,
законодательством о страховых взносах и тому подобное. Например, оплатить труд
наемных работников, прекратить трудовые отношения с ними. «Задолженность по оплате
страховых взносов.
Таким образом, индивидуальный предприниматель при прекращении своей
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя все равно обязан будет
уплатить имеющиеся за ним страховые взносы. Что касается последствий признания судом
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индивидуального предпринимателя банкротом, то закон содержит ряд особенностей, о
которых невозможно не упомянуть. С того момента, как суд признает индивидуального
предпринимателя банкротом, он утрачиваете свой статус и у него аннулируются все
лицензии, если таковые были. Кроме того, в течение 5 лет он не сможет снова
зарегистрироваться в качестве предпринимателя.
Арбитражный Суд в свою очередь принимает решение о внешнем управлении
крестьянским (фермерским) хозяйством при условии, что предоставленный план
позволяет погасить задолженность по кредиторским обязательствам и обязательным
платежам. Внешнее управление вводится на срок соответствующего периода
выращивания и последующей реализации сельскохозяйственной продукции.
Указанный срок может составлять до 12 месяцев, а также с возможностью
продления еще на полгода. По общему правилу все указанные автором процедуры
вводятся в отношении крестьянского (фермерского хозяйства) поэтапно, и даже
могут быть продлены в случае неурожайного года, эпидемий, а также различного
рода стихийных бедствий. Если внешнее управление не дало в свою очередь
положительных результатов, и если имело место быть постоянное нарушение
условий, предусмотренных планом внешнего управления, то в таком случае суд
объявляет такое хозяйство банкротом и открывает в отношении него конкурсное
производство. Если обратиться к судебной практике, регулирующей вопросы
банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства, то анализ данной практики
показывает, что в большинстве случаев в отношении крестьянского (фермерского)
хозяйства применяется судом только стадия наблюдения, и 41 этого вполне
достаточно.
Таким образом, в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства может быть
применен достаточно широкий круг процедур в деле о банкротстве. Однако, по
мнению В.В. Семинихина «отдельные виды таких процедур не всегда реализуются
на практике в рамках банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства». [6]
Однако важно упомянуть, что процедуры реструктуризации и реализации
имущества гражданина - должника к крестьянскому (фермерскому хозяйству) не
могут быть применены. Соответственно, положения закона, которые принимаются к
процедуре банкротства граждан к крестьянскому (фермерскому) хозяйству не
применимы. Также необходимо разобраться, что может входить в содержание
конкурсной массы при объявлении судом крестьянского (фермерского) хозяйства
банкротом. Конкурсную массу составляет имущество, которое находится в общей
собственности всех членов такого хозяйства, а именно недвижимое имущество,
скот, инвентарь, имущественные права, имеющие денежную оценку. Имущество,
принадлежащее на праве собственности членам крестьянского (фермерского)
хозяйства, не подлежит включению в конкурсную массу. Путем проведения торгов
происходит продажа имущества и имущественных прав крестьянского
(фермерского) хозяйства [2].
Также следует обратить внимание на то, что особенности реализации имущества
должника и организации торгов устанавливаются с учетом норм Федерального
закона от 26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в
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редакции, подлежащей применению, «в зависимости от даты введения процедуры
конкурсного производства в отношении должника» .
Буквальное толкование норм Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» говорит о необходимости осуществления
продажи имущества крестьянского (фермерского) хозяйства с выставлением всего
его имущества единым лотом на торги. Последствия объявления судом
крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом не многим отличаются от
последствий, предусмотренных для индивидуальных предпринимателей.
А именно последствия таковы, что государственная регистрация главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
в
статусе
индивидуального
предпринимателя утрачивают свою силу. После признания главы крестьянского
(фермерского) хозяйства банкротом, он в течение года не имеет права на получение
повторного свидетельства в качестве индивидуального предпринимателя. Также
следует указать, что в качестве последствия признания крестьянского (фермерского)
хозяйства банкротом будет тот факт, что Арбитражный Суд в свою очередь
направляет копию решения о признании крестьянского (фермерского) хозяйства
банкротом и об открытии конкурсного производства в орган, который произвел
регистрацию главы крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве
индивидуального предпринимателя [3].
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В настоящей статье проводится системный анализ правосознания граждан России в
разрезе исторического развития государства. Автором была предпринята попытка выявить
объективные причины низкого уровня правосознания российского народа. Актуальность
данного исследования в условиях современного кризиса правосознания не вызывает
сомнений. Методологической основой для написания статьи явились диалектический,
логический, системный, формально–юридический, исторический и другие методы
научного познания. Основным методом исследования является сравнительно - правовой
метод.
Ключевые слова: правосознание, правовая культура, правовой менталитет, право,
правовая идеология, права и свободы личности, правовое государство.
Правосознание граждан находится под влиянием существенного количества факторов.
Среди них: менталитет народа, религия, идеология, социально - экономическая политика
государства, уровень развития образования в стране, материальное обеспечение населения
и др. Ключевым среди них является правовой менталитет.
В отличие от правосознания в целом, правовая ментальность – его духовно психологическая составляющая, имеющая консервативные формы воспроизводства
присущих ей ценностей, выполняющая функцию упорядочения, стабилизации,
консервации правосознания. Правовой менталитет в структуре правового сознания
выполняет функцию его упорядочения, стабилизации, консервации. Каждая национальная
правовая система обладает только ей присущим правовым менталитетом, стилем
юридического мышления, правовой традицией. Правовой менталитет существует
объективно, вне зависимости от правовой идеологии. Соответственно, он может вступать в
противоречие с правовой идеологией государства.
Правовой ментальности России присущ этатизм и отрицательное отношение к праву.
При этом данные качества формировались у населения на протяжении тысячи лет. Они
находятся на подсознательном, генетическом уровне. Исходя из факторов, влияющих на
формирование правосознания, обозначим основные причины этих негативных качеств
правового менталитета граждан нашего отечества.
Прежде всего стоит обратить внимание на форму правления, существовавшую в России
на протяжении многих столетий. Правосознание граждан и форма правления государства
тесно связаны между собой, взаимообусловлены. Однако на форму правления, помимо
правосознания, влияют и другие факторы, среди которых, по нашему мнению, одним из
определяющих является размер территории государства. Чем больше территория, тем
разнообразнее этносы, входящие в нее, тем сложнее функционирование представительного
органа государства, тем невозможнее выражения мнения народа. Для управления такой
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территорией необходима жесткая централизация, что, в свою очередь, предполагает
сильную власть.
Размеры территории России, ее геополитическое положение явились причиной того, что
на протяжении всей своей истории Россия вынуждена была вести войны с
многочисленными врагами. Подчинить делу победы все ресурсы страны, потребовать от
народа абсолютной жертвенности и самоотдачи могла только сильная, централизованная,
авторитарная власть. Такие условия крайне ограничивали формирование гражданского
общества и, соответственно, потребность народа в праве и законе, общем для всех.
Для российского традиционного общества одной из основополагающих исторических
форм бытия была община. Община представляла собой общественно - производственное
объединение крестьян на началах самоуправления, самоорганизации, взаимопомощи и
совместного владения землей. Основы ее существования лежали « в самом духе народа, в
складе русского ума, который не любит и не понимает жизни вне общины и даже в своей
кровной семье хочет видеть общину, товарищество»[1, с. 15]. «Общинные отношения
наложили отпечаток на традиционные черты характера русского человека, повлияли на
формирование и развитие его менталитета, выработали в нем потребность в сильной
власти, ориентацию на авторитеты, традиционализм, негативное отношение к
нововведениям и переменам, приоритет общих интересов над индивидуальными,
коллективную ответственность и круговую поруку, стремление к социальной
справедливости»[2].
Коллективистские, общинные начала вместе с патерналистскими началами
обусловливают отрицание права, личностных прав, личного достоинства. Существует
приоритет идеи обязанности, идеи долга перед личностными правами. Для русского
человека важнее мораль, религиозные начала, чем идея прав личности, идеи субъективных
начал.
Другой характерной чертой отечественной ментальности является чрезмерная,
неоправданная ориентация на государственную власть. Дело заключается в том, что если в
западной цивилизации личность больше полагается на собственные силы и возможности, а
государство рассматривается в качестве некоего юридического "арбитра", строго
охраняющего индивидуальную свободу, безопасность, собственность своих граждан и
действующего в соответствии с предписанием права, то в российском обществе индивид не
обладает тем чувством позитивной правовой ответственности и долга, которое характерно
для граждан западноевропейских демократий. С этой психологической установкой связан и
низкий уровень юридического образования граждан, низкий уровень развития самой
системы юридического образования. Кроме того, это напрямую оказало влияние на
экономические отношения. Рыночные отношения, конкуренция, и соответственно –
повышение качества оказываемых услуг, товаров, работ в России до недавнего времени
находились в стадии зародыша, а в советское время и вовсе отсутствовали. Медленное
развитие отношений, основанных на частной собственности, тормозило развитие
капиталистических отношений в России, стимулирующих укрепление права и
правосознания.
Огромную роль в формировании менталитета граждан и их отношению к праву в России
сыграла религия. Жизнь русского народа в течение последнего тысячелетия неотделима от
православия. В русских народных пословицах и поговорках представления о душе, совести,
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стыде, любви, грехе, справедливости, доброте, правде и т.п. духовно - нравственных
ценностях, занимают центральное место.
В юридической науке бытует мнение о том, что своеобразной чертой, присущей
российской правовой действительности, является ее смешанный евразийский характер. Для
отечественной правовой системы характерны черты и европейской цивилизации, и
восточной культуры с присущими ей коллективистскими началами. Смешанная природа
российского права не всегда способствовала его стабильности и согласованности правовых
институтов.
Главным недугом российской национальной ментальности, по нашему мнению, является
отсутствие творческого воспитания своего собственного и неповторимого правосознания,
укорененного в сознании и психологии российского народа, в его этнических,
исторических, культурных и религиозных традициях. Общественное развитие не носит
линейный характер, оно многогранно и уникально в каждой отдельной местности.
Российская цивилизация является уникальной, неповторимой, в связи с чем навязывание
населению европейских или же азиатских ценностей, либо симбиоза этих ценностей,
губительно скажется, и уже сказывается на самобытности культуры России.
Игнорирование исторического опыта, традиций и культуры приводит к катастрофам и
катаклизмам как отдельных людей, так и целые народы.
Впервые на самобытность и самостоятельность российской цивилизации обратил
внимание русский ученный Н. Данилевский. Цивилизации он называл культурно историческими типами. «Каждый из «культурно - исторических типов» проявляет себя в
четырех основных социально - творческих сферах: религиозной, государственной, в сфере
искусств и наук, в технической сфере. Заимствования, по мнению Н. Данилевского, одним
культурно - историческим типом у другого в первых трех жизненных сферах бесполезны
или вредны».[2]
О вредности и непригодности законов одного народа для другого незадолго до Н.
Данилевского говорил и известный французский политический мыслитель Ш.Монтескье:
«Законы должны находиться в тесном соответствии со свойствами народа, для которого
они установлены..только в чрезвычайно редких случаях законы одного народа могут
оказаться пригодными и для другого народа… они должны соответствовать физическим
свойствам страны, ее климату…ее положению, размерам, образу жизни ее народов –
земледельцев, охотников или пастухов, - степени свободы, допускаемой устройством
государства, религии населения, его склонностям, богатству, численности,торговле, нравам
и обычаям.»[3, с.13]
Поэтому сегодня мы видим кризис правосознания граждан России. То, что в западных
государствах вырабатывалось столетиями, постепенно и опытным путем, в России было
применено в условиях форсированного цивилизационного выбора, без учета своей истории,
своей ментальности, своих обычаев.
И сегодня Российская Федерация не есть демократическое государство. Современная
Россия это олигархия, взявшая вектор развития в сторону монархии. Слишком резкое
навязывание демократических принципов, резкий переход к рыночным отношениям и
преступная, обманным путем проведенная приватизация, отбили у народа всякое влечение
к демократии, которого у него, к сожалению, на генетическом и подсознательном уровне
никогда и не было. Возможно нужно перестать пытаться соответствовать западным
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стандартам демократии и попытаться построить собственную? Сегодня, в условиях резкого
противостояния России и Запада, этот вопрос приобретает особую актуальность и от его
решения зависит будующее страны.
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В данной статье исследуются особенности реализации принципа разделения властей в
современной России. В связи с наблюдаемыми нами сегодня радикальными изменениями в
государственном механизме Российской Федерации, в условиях увеличивающегося
дисбаланса в полномочиях ветвей государственной власти, актуальность темы
исследования не вызывает сомнений. Автор ставит своей целью дать оценку уровня
развития института разделения властей в России, выявить его основные недостатки и
обозначить тенденции развития. Методологической основой для написания статьи явились
диалектический, логический, системный, формально–юридический, исторический и другие
методы научного познания.
Ключевые слова: принцип разделения властей, Конституция Российской Федерации,
государство, Президент, Прокуратура, Федеральное собрание, парламентаризм
В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть правовое
государство. Одним из основополагающих принципов правового государства является
принцип разделения властей. Перед тем как говорить о проблеме реализации данного
принципа в современной России, необходимо дать характеристику данному принципу и
сделать небольшой исторический экскурс.
Разделение властей можно рассматривать как политико - правовую доктрину (теория
разделения властей) и как конституционный принцип. Теория разделения властей в
наиболее полном виде была представлена в XVII - XVIIIвв. Она явилась неким
противопоставлением
абсолютистским
доктринам,
концепциям
единовластия.
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Основоположником теории является английский философ, правовед Джон Локк.
Концепция разделения властей была изложена им в работе «Два трактата о
правлении»(1690г.). В своей работе Локк выделяет три вида власти – законодательную,
исполнительную, федеративную. Каждая ветвь власти корреспондирует троякому
назначению государства – издание законов, охрана правопорядка и защита государства от
внешних врагов. Приоритет, по мнению Локка, имеет законодательная ветвь власти.
Однако свою классическую формулировку теория разделения властей получила в учении
французского мыслителя Монтескье. В отличии от Локка, Монтескье подчеркивал полное
равновесие и независимость властей. «Ни одна власть, по его мнению, не должна
вторгаться в компетенцию другой, но каждая из них, защищая себя от возможного
вторжения, считалась вправе контролировать и сдерживать другую власть, предотвращая
превышение полномочий, злоупотребления и деспотизм».[1, с. 336]. Монтескье заменяет
федеративную власть судебной. Сформулированная французским мыслителем теория
разделения властей получила поддержку и развитие в трудах ученных XIX - XXвв.
Как конституционный принцип разделение властей было впервые закреплено в
Конституции США в 1787г. Сегодня принцип разделения властей закреплен практически
во всех Основных законах демократических государств мира. Некоторые из них помимо
классических трех ветвей власти дополнительно выделяют избирательную, учредительную,
контрольную, президентскую власти. Так, Конституция Колумбии 1991г. закрепляет
существование четырех ветвей власти: законодательная, исполнительная, судебная и
избирательная ветви; Конституция Алжира 1976г. закрепляла по сути 6 ветвей власти:
политическая, законодательная, исполнительная, судебная, контрольная, учредительная.
В основе теории разделения властей лежит идея единства и целостности
государственной власти, что предполагает функциональный принцип в построении
разделения властей. «Наряду с балансом властей, системой сдержек и противовесов, все
ветви власти взаимозависимы и оказывают определенное воздействие друг на друга. По
принципиальным вопросам государственной политики все ветви власти должны
действовать согласованно, иначе невозможно управление обществом, что ведет за собой
анархию и распад».[2, с. 428].
В России идея разделения властей как принципа либерализма впервые в наиболее четкой
форме была выражена М.М.Сперанским в его «Проектах и записках». В советский период
теория разделения властей признавалась буржуазной и неприемлемой.
Принцип разделения властей в России на законодательном уровне был впервые
закреплен в Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990г., послужившей
основанием для принятия закона РСФСР, которым данный принцип был введен в порядке
дополнения в Конституцию РСФСР 1978г. Конституция России 1993г. закрепляет в
качестве основы конституционного строя РФ в статьях 10 и 11 принцип разделения
властей.
В соответствии со статьей 10 Конституции России государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. В
соответствии со статьей 11 Конституции России Государственную власть в Российской
Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание
(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды
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Российской Федерации. Государственную власть в субъектах Российской Федерации
осуществляют образуемые ими органы государственной власти. Разграничение предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется
настоящей Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов
ведения и полномочий. Таким образом, Конституция закрепляет разделение властей как по
горизонтали, так и по вертикали.
Проводя логический анализ приведенных выше статей мы сталкиваемся со следующей
проблемой: ст.10 закрепляет наличие трех ветвей государственной власти
(законодательной, исполнительной, судебной), а ст. 11 в свою очередь перечисляет органы,
реализующие государственную власть ( Президент, Федеральное собрание, Правительство,
Суды). То есть не ясен статус Президента РФ. Однако, изучив положения главы 4
Конституции, можно сделать вывод, что Президент РФ это самостоятельная ветвь
государственной власти, так как, если рассматривать его как орган государственной власти,
то у него обнаруживаются самостоятельные, исключительные полномочия, коими не
обладают ни Федеральное собрание, ни Правительство, ни суды. Таким образом, по
мнению автора, необходимо, путем внесения поправок, ст. 10 Конституции дополнить
положением о наличии Президентской ветви власти.
За выделение Президентской власти в качестве самостоятельной ветви власти говорит и
объем полномочий, которым Конституция наделяет главу государства. При таком
положении дел о равенстве и самостоятельности всех ветвей власти говорить не
приходится. По отношению к законодательной ветви власти Президент обладает целым
рядом полномочий: он обладает правом законодательной инициативы, правом вето, правом
роспуска Государственной Думы при трехкратном отклонении ею предложенных им
кандидатур для назначения Председателя Правительства РФ или в случае выражения
недоверия Государственной Думой Правительству РФ. Кроме того, в соответствии с
толкованием ч.4 ст. 111 Конституции РФ, данным Конституционным судом в 1998г.,
Президент вправе представлять одного и того же кандидата на пост Председателя
Правительства дважды или трижды либо каждый раз нового кандидата.
Исполнительная ветвь власти фактически подотчетна Президенту: он назначает
министров, определяет структуру органов исполнительной власти, имеет право
председательствовать на заседаниях Правительства. Некоторые министерства и ведомства
подчиняются непосредственно Президенту. Это, в большинстве своем, силовые структуры.
Примечательно, что Президент сам определяет какие структуры будут подотчетны
непосредственно ему, а какие Правительству.
Говоря о соотношении полномочий исполнительной и законодательной ветвей власти,
стоит отметить, что в настоящее время основная часть законопроектов готовится в стенах
министерств, ведомств, агентсв и служб. По сути, исполнительная власть формирует
законы, которые должна исполнять. Доминирование в государственной системе
исполнительной власти происходит при слабости парламентского контроля и практическом
неучастии парламента в формировании Правительства.
Необходимо учитывать, что ныне действующая Конституция принималась в условиях
борьбы Президента и законодательного органа власти, в условиях, когда была необходима
сильная президентская власть. Сегодня такая необходимость отпала, однако данные
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положения продолжают существовать, что идет в разрез с самой сущностью принципа
разделения властей. По мнению автора, необходим полный пересмотр положений
Конституции, касающихся статуса Главы государства.
Кроме положения президента в системе разделения властей, Конституция РФ оставила
открытым вопрос об отнесении к той или иной ветви власти такого органа государства, как
прокуратура. «В результате отнесения прокуратуры к одной из «классических» ветвей
власти может возникнуть проблема: не являясь самостоятельной ветвью власти и выступая
от имени конкретного органа власти, делегирующего определенные полномочия
прокуратуре, последняя в случае возникновения разногласий между центральными
властями будет вынуждена принять сторону «курирующего органа».[3, с. 15 ] То есть
отнесение прокуратуры к какой - либо ветви власти невозможно в силу самой сущности и
назначения данного органа власти.
Таким образом, можно сделать вывод о существовании в современной России как
минимум двух прямо не обозначенных Конституцией ветвей власти – президентской и
надзорной.
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ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблематика защиты прав на интеллектуальную
собственность. При анализе данной проблематики были учтены последние тенденции
гражданских правоотношений, реализуемых в сети «Интернет». Обосновывается
актуальность данного вопроса для всех субъектов правоотношений этого вида. Сделан
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вывод о нецелесообразности злоупотреблением права на использование результатов
интеллектуальной деятельности без согласия автора.
Ключевые слова:
интеллектуальная собственность, патент, технологии, домен, правообладатель
С развитием Интернет - технологий всё большую роль начинают играть вопросы
интеллектуальной собственности и механизмы защиты, применяемые для её охраны от
проявлений недобросовестной конкуренции. Причём нарушение прав предпринимателя
подчас происходит неумышленно: на такие “мелочи” как доменное имя часто не обращают
должного внимания, что и приводит к нарушениям. Порой можно нарушить права на
интеллектуальную собственность в областях, на первый взгляд с ней мало связанных:
условия договора с работником, использование определённого технического решения и пр.
Именно поэтому так важно быть в данных вопросах предельно осторожными, чтобы
избежать исков, выплат компенсаций, блокировки доменного имени или сайта полностью.
[3]
Бытует мнение, что данными вопросами целесообразно задаваться только крупным
корпорациям; на самом же деле эта проблема так или иначе затрагивает любое лицо,
отсюда и необходимость сконцентрироваться хотя бы на основных пунктах исследуемой
проблемы. [1, с. 54]
Интеллектуальная собственность в широком понимании означает закреплённое законом
временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на
результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Законодатель,
регулирующий этот вопрос, устанавливает обширный перечень объектов, подразумевая
под данным термином средства индивидуализации, продукты творчества, технологические
методы.
Каждой компании необходимо провести анализ, какие нематериальные объекты
она создает и использует: логотипы, программное обеспечение, личный сайт,
доменное имя, изображения и шрифты в презентациях, рекламе и т.д. Данные
объекты по своей природе могут быть использованы в качестве активов, однако
следует понимать, какие у компании есть на них права, чем это подтверждается, как
долго они просуществуют и пр. [5, с. 112]
Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи
заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия
исключительного права на товарный знак может быть продлён на десять лет по заявлению
правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. Продление
срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число
раз.
Получение исключительных прав на чужую интеллектуальную собственность не
означает полное решение проблем, так как у многих продуктов есть конкретные
авторы, обладающие личными неимущественными правами. Эти права невозможно
передать получателю исключительных прав, что существенно ограничивает свободу
приобретателя. Требуется обеспечить неприкосновенность продукта, то есть не
вносить в него критические изменения (примером в этом случае служит
приобретение прав на литературные произведения, фотографии и др.). Нарушение
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данных норм приводит не только к финансовым последствиям (выплата
компенсации), но и наносит урон репутации предпринимателя, так как нарушителя
могут обязать опубликовать решение суда, вынесенное против него или принести
извинения на официальном сайте. Чтобы избежать конфликта интересов, от авторов
следует получать письменное согласие на использование продукта с возможностью
удаления имени или внесения изменений. [4, с. 115]
Исключительное право на произведение (объект авторского права) действует в течение
всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти
автора. Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в
течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1
января года, следующего за годом его смерти. [6, с. 92]
При защите собственной интеллектуальной собственности предприниматель обычно
ограничивается патентованием. Это действительно очень важный метод, но далеко не
единственный и не совершенный: у него существенно ограничена сфера применения, так
как патент защищает техническое решение с определенными требованиями или внешний
вид продукта. Российское законодательство не предоставляет возможности запатентовать,
например, бизнес - модель или программное обеспечение. Сам процесс получения патента
долгосрочен и предполагает значительные финансовые расходы, причём предприниматель
обязан публиковать информацию о разработке, чем могут воспользоваться конкуренты. В
некоторых случаях целесообразнее использование секрета производства (ноу - хау),
который не требует разглашения информации о производстве и не ограничен по времени.
[7, с. 84]
Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец (объекты патентного права) и удостоверяющего это право
патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и
при условии соблюдения требований, установленных Гражданским кодексом РФ,
составляет: двадцать лет — для изобретений; десять лет — для полезных моделей;
пятнадцать лет — для промышленных образцов.
В правовом сознании большинства предпринимателей весьма неясна проблема
открытого доступа. Правообладатели всегда акцентируют на этом внимание:
отсутствие прямого запрета на использование определенного продукта
интеллектуальной собственности не означает разрешение на его использование.
Сюда относятся фотографии, тексты, программное обеспечение, музыкальные
произведения, шрифты и пр. Во всех случаях необходимо связаться с настоящим
правообладателем и подтвердить разрешение на использование его продукта.
Это утверждение можно попытаться парировать следующей точкой зрения:
объекты, размещенные правообладателем в интернете, находятся в «месте,
открытом для свободного посещения», что дает возможность свободно их
использовать. Однако законодательство об интеллектуальной собственности не
считает, что Интернет относится в эту категорию, что было подтверждено
Верховным судом РФ. Это означает, что приведенная выше формулировка
актуальна только для мест материального мира, но не виртуального. [2, с. 47]
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Действительно, искать каждого правообладателя для урегулирования
использования каждого продукта может занять слишком много времени. По этой
причине у предпринимателя есть возможность использовать продукт на основе
свободного доступа: например, в учебных целях и при указывании правообладателя
и источника заимствования.
Также существуют так называемые «свободные лицензии», дающие право
бесплатно использовать лицензированные объекты: Creative Commons
(некоммерческая организация, создавшая бесплатные для использования типовые
договоры — свободные и несвободные публичные лицензии, с помощью которых
авторы и правообладатели могут выразить свою волю и распространять свои
произведения более широко и свободно, а потребители контента легально и проще
пользоваться этими произведениями), GNU GPL (лицензия на свободное
программное обеспечение, созданная в рамках проекта GNU в 1988 г., по которой
автор передаёт программное обеспечение в общественную собственность) и другие.
[8, с. 57]
Итак, в определенных случаях возможно использование чужих произведений без
согласия правообладателя: например, при цитировании в информационных и
научных целях с указыванием автора и источника. Однако некорректное
использование этой нормы приводит к явному нарушению исключительного права
даже при условии соблюдения всех формальных требований: судебная практика
показывает, что невозможно цитирование фото - и видеоматериалов. Корректное
правовое регулирование данного вопроса законодателем способно поспособствовать
развитию всех сфер, связанных с интеллектуальными правами: электронная
коммерция, электронные торги и многие другие.
Список использованной литературы:
1. Аникин, Б.А. Аутсорсинг и аутстаффиинг: высокие технологии менеджмента. М.:
ИНФРА - М, 2006. 254 с.
2. Глотов, B.C. Интернет - технологии и электронная торговля: Экономика, право,
программное обеспечение: выпуск I // Информационное право. 2006. № 4. С. 47.
3. Гросс - Днепров Павел. Доменные войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https: // vc.ru / 22443 - cybersquatting, свободный. – (дата обращения: 25.03.2017).
4. Дашян, М.С. Право информационных магистралей: вопросы правового регулирования
в сфере Интернет. М.: Волтерс Клувер, 2007. 190 с.
5. Дмитрик, H.A. Осуществление субъективных гражданских прав с использованием
сети «Интернет». М.: Волтерс Клувер, 2007. 240 с.
6. Информационное право / под ред. И.Л. Бачило. СПб.: Юридический центр Пресс,
2001. 320 с.
7. Найк, Д. Стандарты и протоколы Интернета / пер. с англ. М.: Русская Редакция ТОО
«Channel Traiding Ltd», 1999. 220 с.
8. Уорнер, М. Виртуальные организации: новые формы ведения бизнеса в XXI веке / пер.
с англ. М.: Добрая книга, 2005. 313 с.
© Д.Д. Крюков, Ф.Г. Аминев, 2018
44

УДК 346.7

Д.Д. Крюков
студент Института Права БашГУ
г. Уфа, РФ
E - mail: ya.devishnya@yandex.ru
Ф.Г. Аминев
д - р юрид. наук, доцент Института Права БашГУ
г. Уфа, РФ
E - mail: faminev@mail.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ
Аннотация
В данной статье рассматриваются перспективы развития криптовалют и иных
финансовых цифровых активов в системе разрабатываемых законопроектов. Проводится
анализ предлагаемых законодателем норм и предлагаются возможные пути решения
правовых проблем. Сравнивается опыт зарубежных стран в данной сфере. Сделан вывод о
возрастающей роли цифровых активов в жизни общества.
Ключевые слова:
криптовалюта, майнинг, цифровой финансовый актив, блокчейн, ICO
Инновации врываются в нашу жизнь. Здравоохранение, юриспруденция, экономика и пр.
– все сферы деятельности человека рано или поздно испытывают этот штормовой ветер
перемен. 2017 год был особенно удачным для технологии блокчейн, ставшей почти
тождественным понятием для терминов «прогресс» и «будущее». Этому способствовало
много факторов: стремление к «цифровой экономике», ореол загадочности, постоянные
скачки курсов крупнейших криптовалют. Блокчейн и её производные, впрочем, долгое
время находились в неясном правовом положении: несмотря на сотни миллиардов
долларов рыночной капитализации и создание целой индустрии, криптовалюты оставались
в теневом секторе экономики. Отсутствие регулирования также приводило к постоянному
информационному шуму и хаотичному функционированию рынка. Криминализация
данной сферы стало одним из многих факторов роста судебной экспертизы, возможности
которой постоянно увеличиваются с внедрением новых достижений науки и техники. [1, с.
3] В январе 2018 года законодатель предпринял первые попытки регулирования данной
сферы – несколько министерств представили свои законопроекты и инициативы:
законопроект «О цифровых финансовых активах» Министерства финансов Российской
Федерации, законопроекты «О цифровых финансовых активах» и «Об альтернативных
способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» Центрального банка Российской
Федерации и предложения Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.
Фундаментом регулирования стал вопрос «Что есть криптовалюта?», на который
законодатели в разных странах ответили по - разному. Некоторые государства на этот
вопрос ответили молчанием, ничтоже сумняшеся запретив её как средство платежа: это
случилось в Исландии, Румынии, Тайване, Вьетнаме. Другие рассматривали её как: ценное
имущество (США, Канада); официальное платёжное средство (Япония); частные деньги
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(Германия); иностранная валюта (Великобритания); часть бартерных отношений
(Австралия); финансовый актив (Болгария).
Вкупе с юридическим определением закреплялись и отношения, связанные с
использованием криптовалют: освобождение от налога на потребление, различные режимы
налогообложения для пользователей, бирж, майнеров и организаций и пр. Также стоит
отметить квазиправовое регулирование негосударственных структур в сети Интернет:
например, недавний запрет социальной сети Facebook на рекламу криптовалют и ICO (и
наоборот – официальное разрешение «Вконтакте» на эту деятельность). [6] Российский
законодатель в этом вопросе согласен с позицией Болгарии (а также с Адамом Людвином,
крипто - евангелистом и инвестором, предложившим рассматривать криптовалюту не
просто как электронные деньги, но как нечто фундаментальное и абстрактное [7]), что
подтверждается использованием термина «цифровой финансовый актив» по отношению к
цифровой валюте в законопроекте Минфина. [2, ст. 141.2] Сам термин определяется как
«имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных
(криптографических) средств» и включает в себя криптовалюты и токены, при этом не
устанавливая их законный статус как средство платежа. [4, ст. 2]
Майнинг получает статус предпринимательской деятельности, но налоговый режим в
законопроекте не уточняется. Это изменение, в частности, было обусловлено неочевидным
влиянием майнгинга на окружающую среду: данный ресурсоёмкий процесс потребляет
огромное количество электроэнергии. Китайские «фермы», используя дешёвое
электричество угольных электростанций (всё сильнее загрязняющих атмосферу страны),
уже привлекли внимание китайских властей, которые предложили запретить майнинг.
Торговля криптовалютой предполагается только на официальных биржах – «операторах
обмена цифровых финансовых активов». Данное лицо должно быть зарегистрированное в
Российской Федерации и соблюдать законы «О рынке ценных бумаг» и «Об
организованных торгах». Открытие кошелька на бирже будет возможно только после
подтверждения личности пользователя в соответствии с законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма». Логично предположить, что одна из целей создания официальных бирж –
защита участников рынка от недобросовестных учредителей бирж «теневых», которые
каждую неделю появляются в заголовках новостей в формате «Очередная биржа
криптовалют заявила о взломе и пропаже денег своих пользователей». Ситуация
осложняется тем, что проверить, действительно ли биржа взломана или же её создатели
попросту украли деньги, невозможно. Одним из возможных решений представляется
использование метода компьютерной экспертизы, которая, в частности, используется для
получения доступа к информации на носителях данных (с последующим всесторонним её
исследованием). [1, с. 9] Менее экстремальная, но куда более распространённая проблема –
блокировка средств пользователя – также должна быть решена.
Будет урегулировано и ICO: организаторы должны информировать держателей токенов
об их правах и о бенефициарах проекта и использовать платформы, соответствующие
предлагаемым требованиям. [3, ст. 4] [5, ст. 7] Потенциальные покупатели без статуса
квалифицированного инвестора не смогут приобретать токены на сумму более 50 тысяч
рублей (суммарно до 500 тысяч рублей в год). [4, ст. 4] Это ограничение способно оказать
негативное воздействие на представителей малого и среднего бизнеса, для которых ICO
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было сродни «малому IPO» и являлось альтернативой кредиту, позволяя в краткие сроки
привлечь денежные средства. Более того, Центробанк предлагает ограничить
максимальную сумму привлечения финансирования для организаторов ICO до 200 млн в
год.
Несмотря на то что криптовалюты проигрывают фидуциарным деньгам и как мера
стоимости, и как средства обращения и платежа, за ними стоит мощнейшая технология,
способная осуществлять децентрализированную передачу информации. Эксперты сходятся
во мнении, что именно этот фактор, а не сам феномен цифровой валюты, может изменить
статус - кво в лице цензуры финансовых и государственных институтов. Гиперинфляция,
запрет продажи иностранной валюты, блокировка вкладов населения – как показывает
история, эти сценарии реальны и приходят в нашу жизнь, когда их ждёшь меньше всего.
Именно эта мысль мотивировала инженеров блокчейна создать новый актив, способный
существовать самостоятельно, без поддержки единого центра управления. Сегодня многие
пользователи категорично вешают на технологию ярлыки, бросаясь в крайности и считая её
либо идеальным инструментом будущего, либо попросту финансовым пузырём. Правда,
впрочем, как всегда скрывается в умеренности: блокчейн станет новой финансовой и
информационной парадигмой. Что она нам принесёт? Никто не знает; но холодная голова и
корректное правовое регулирование направят нас в нужном направлении.
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В современном мире судебная речь при отправлении правосудия играет одну из
важнейших ролей. «Судебное ораторское искусство можно определить, как
комплекс знаний и умений юриста по подготовке и произнесению публичной
судебной речи сообразно с требованиями закона; как умение построить объективно
аргументированное рассуждение, формирующее научно - правовые убеждения; как
умение воздействовать на правосознание людей.».7 Судебная речь – это речь,
которая возлагает на себя ответственность за ее последствия, так как от речи
выступающего всегда зависит каким будет исход дела. С помощью хорошо
подготовленной, грамотной речи в судебном процессе можно добиться разных
целей разными средствами. «Тактика речи, стиль, ораторские приемы и речевые
средства у каждого оратора свои, проверенные, отработанные. Но каждому
судебному оратору важно уметь говорить доступно, грамотно, аргументировано.».8
Среди всех целей судебной речи можно выделить три основные. Первая – это
доказывание или опровержение какого - либо положения. Вторая – стремление
вызвать у слушателей определенные чувства. И третья самая главная – убеждение
судебной аудитории в своей правоте.
Какая речь помогает добиться желаемого результата? Речь, содержание которой
наполнено средствами выразительности - «цветами красноречия», речь, которая
привлекает внимание аудитории и удерживает его на протяжении всего
выступления, речь, которая подразумевает знание закона и его особенностей
оратором. Так как приоритетной задачей выступления на судебном заседании
является убеждение, речь должна быть наполнена различными аргументами:
доводами выступающего, направленными на подтверждение истинности сказанного.
Судебная речь должна быть изложена простым языком, понятным для всех. Кроме
того, чтобы судебная речь производила нужный эффект на судебную аудиторию,
7
8

[1, с.8 ]
[1, с.8 ]
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необходимо учитывать специфику дела. Поэтому в судебной речи нужно говорить
об обстоятельствах дела, о причинах и мотивах, которыми руководствовались лица,
совершившие правонарушение. Немаловажное значение в речи выступающего
имеет оценка личности подсудимого или потерпевшего.
Любая судебная речь состоит из трех частей: вступление, основная часть и
заключение.
Вступление - это та, часть речи, которая имеет особенное значение, именно она
запоминается больше всего слушателям. Каким будет выступление зависит от того,
как оратор начнет свою речь, сможет ли он установить контакт с судейским
составом, сконцентрировать внимание присутствующих на себе, психологически
подготовить аудиторию к пониманию важности дела. В Германии говорят: «Guter
Anfang ist die halbe Arbeit.»9, что в переводе означает: «Хорошее начало – это уже
полдела.». Так и в судебной речи - яркое и врезающееся в память вступление не
только привлекает внимание судебной аудитории, но и располагает ее к оратору.
А.Ф. Кони, основатель судебного ораторского искусства в России, советовал
подбирать такое вступление, которое бы «зацепило» слушателей.10 Одни юристы
начинают свое вступление с краткого изложения сути дела, обоснования
собственной позиции. Другие - с приведения примера из истории, судебной
практики, литературы или личного опыта. Третьи начинает речь внезапно,
неожиданно, раскрывая перед слушателями охватившее их чувство, вызванное
речью предыдущего оратора. Выбрать можно любой способ, главное, чтобы
вступление хорошо запомнилось присутствующим.
В основной части, как правило, наиболее полно раскрывается суть дела. В ней со
своей точки зрения оратор описывает произошедшие события, приводит
доказательства по делу. Для удержания внимания слушателей, оратор должен
выстроить свою речь так, чтобы в ней все было взаимосвязано и каждое новое
знание, вытекало из предыдущего.
Важную роль в судебной речи играет заключение – последняя композиционная
часть. В ней подводят итог всему сказанному ранее. Если в начале речи оратору
необходимо привлечь внимание судей, то в заключении важно усилить значение
сказанного. В этом его назначение. А.Ф. Кони говорил: «Конец должен быть таким,
чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего».11
Таким образом, роль современной судебной речи при отправлении правосудия
очень велика. Грамотная, запоминающаяся судебная речь позволяет отстаивать
собственную позицию и доказывать свою правоту. И, наконец, она помогает повысить
шансы выиграть дело.

г.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В СУДАХ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
В статье рассмотри участие прокурора в судах надзорной инстанции. Дано понятие
прокурорского надзора. Раскрыт объект, предмет, цель прокурорского надзора. Раскрыты
Задачи и функции и принципы прокурорского надзора. Сделан вывод, что надзорная
деятельность прокуратуры преследует в качестве конкретно - правовой задачи защиту
свобод и прав гражданина и человека, а также охраняемых законом интересов государства
и общества.
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Участие прокурора при реализации производства в судах надзорной инстанции
предусмотрено ст. 391.1 ГПК РФ [1].
Под прокурорским надзором понимается деятельность государственных федеральных
органов прокуратуры, которая осуществляет от имени Российской Федерации и состоит в
проверке точности соблюдения основного закона, Конституции РФ, и исполнения законов,
которые действуют на территории страны в рамках решения трудовых споров.
Во - первых, прокурорский надзор реализуется специализированной системой органов,
которая имеет централизованный характер.
Во - вторых, прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации
и исполнением законов, которые действуют на территории страны, как это устанавливает
статья 1 Закона «О прокуратуре РФ», реализуется от имени России. [7].
В - третьих, содержание прокурорского надзора выражается в надзоре за соблюдением
Конституции России и исполнением законов, которые действуют на территории страны,
говорит о том, что данный вид государственной деятельности – это особый и
самостоятельный вид деятельности, не связанный ни с одной ветвью власти
(исполнительной, законодательной, судебной) .
Объектом прокурорского надзора являются учреждения, предприятия, организации и
прочие юридические лица, в которых осуществляются прокурорские проверки по
исполнению законов. Субъектом прокурорского надзора являются участники прокурорской
надзорной деятельности по рассмотрению гражданских споров.
Предмет прокурорского надзора – это сфера общественных отношений, на
регулирование которой направлена определенная деятельность прокурора, которая связана
с соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов физическими
и юридическими лицами при рассмотрении гражданских споров.
Целью прокурорского надзора является определенный результат, связанный с
обеспечением:
 верховенства закона;
 единства и укрепления законности;
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 защиты прав и свобод гражданина и человека;
 защиты охраняемых законом интересов общества и государства. [6, с. 17].
Для достижения вышеназванных целей направлена вся деятельность прокуратуры,
включая прокурорский надзор, координацию деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью, а также уголовное преследование и пр.
Основное средство достижения целей, которые определены Законом «О прокуратуре», –
это прокурорский надзор, поскольку именно в прокурорский надзор является основной
функцией прокуратуры.
Задачи прокурорского надзора, которые являются категорией по сравнению с целями
более частной, конкретной, ограниченной и более многочисленной, они включены
различные существенно различающиеся между собой области. Задачи надзора отличаются
по сути и средствам их решения, по кругу субъектов – органов прокуратуры, которые
ставят и решают их.
В общие задачи включены укрепление законности государственного строя, личные и
имущественные права и охраняемых законом интересы граждан Российской Федерации,
определяющиеся Конституцией России, Федеральным Законом «О прокуратуре», а также
несколькими нормативными актами (Гражданско - процессуальным, Уголовно процессуальным кодексом Российской Федерации). [5, с. 30].
В специальные задачи, другими словами, задачи стоящие исключительно перед этим
направлением прокурорского надзора (к примеру, выявление нарушений и нарушителей
законов).
Решение как общих, так и специальных задач прокурорского надзора реализуется с
помощью применения прокурором различных правовых средств надзора.
Частные различаются в зависимости от направления (отрасли) прокурорского надзора, от
вида применяемого правового средства, от конкретных условий, в которых осуществляется
надзорная деятельность прокурора (получение полной информации о конкретном
нарушении закона, своевременность истребования правовых актов для проверки их
соответствия закону, обеспечение своевременности опротестования незаконных
приговоров и решений суда и т. п.). Они не являются постоянными, могут возникать и
отсутствовать при разных условиях.
Функции прокуратуры – это основные направления ее деятельности, которые отражают
ее сущность, и направленны на реализацию стоящих перед ней целей.
К функции прокурорского надзора можно отнести:
– надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными
службами, комитетами и прочими федеральными органами исполнительной власти,
исполнительными и законодательными органами субъектов РФ, органами местного
самоуправления, органами контроля, органами военного управления, их должностными
лицами, руководителями и органами управления некоммерческих и коммерческих
организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;
 надзор за соблюдением свобод и прав гражданина и человека государственными
комитетами, федеральными министерствами, службами и другими федеральными
органами исполнительной власти, исполнительными и законодательными органами
субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами контроля, органами военного
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управления, их должностными лицами, а также руководителями и органами управления
некоммерческих и коммерческих организаций;
 надзор за исполнением законов органами, которые осуществляют оперативно розыскную деятельность, предварительное следствие и дознание;
 надзор за исполнением законов судебными приставами;
 надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, которые
исполняют наказание и применяют назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест заключенных под стражу и содержания задержанных;
 уголовное преследование в соответствии с полномочиями, которые установлены
уголовно - процессуальным законодательством РФ;
 координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. [2, с. 467].
Под
принципами
организации
прокурорского
надзора
подразумевают
основополагающие законодательные начала, требования и идеи, которые лежат в основе
формирования, организации, а также функционирования органов прокуратуры.
Надзорно - правозащитная деятельность реализована на основании поступившей в
прокуратуру информации о фактах нарушения законов, конституционных свобод и прав
личности.
В качестве источников первичной информации могут выступать:
 сообщения (письменные и устные) о фактах нарушений свобод и прав гражданина и
человека в форме обращений граждан, органов власти, организаций и должностных лиц;
 результаты проверок соблюдения свобод и прав гражданина и человека, которые
проведены прокуратурой;
данные СМИ. [4, с. 38].
Можно сделать вывод, что надзорная деятельность прокуратуры преследует в качестве
конкретно - правовой задачи защиту свобод и прав гражданина и человека, а также
охраняемых законом интересов государства и общества.
В защите свобод и прав гражданина и человека прокуратура реализует
общеконституционную обязанность, которая вытекает из статьи 2 Конституции Российской
Федерации. [3, с. 32].
Надзор прокуратуры за соблюдением свобод и прав гражданина и человека (надзорно правозащитная деятельность) – одна из самостоятельных отраслей прокурорского надзора
и предусмотрен главой 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
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ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ СПОСОБЫ ИСПРАВЛЕНИЯ
СУДЕБНЫХ ОШИБОК ВО ФРАНЦИИ
В данной статье анализируются экстраординарные способы исправления судебных
ошибок во Франции: просьба о ревизии или пересмотре. По своему назначению данные
способы похожи на существующую процедуру в России – это возобновление производства
по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Но во Франции
предусмотрены свои особенности при исправлении судебных ошибок.
Ключевые слова: Франция, уголовный процесс, судебная ошибка, новые
обстоятельства, вновь открывшиеся обстоятельства, ревизия, пересмотр.
К чрезвычайным видам обжалования в УПК Франции относятся просьба о ревизии или
пересмотре. Это два различных ходатайства, но объединенных в рамках единой процедуры
в 2014 г. для исправления судебных ошибок.
Для начала остановимся на ревизии. Это процедура, существующая с 1670 г. Она
позволяет проверить приговор, когда вновь открывшиеся обстоятельства ставят под
сомнение виновность осужденного лица, т.е. целью является исправление судебных
ошибок [1, с. 498].
Заявителем о ревизии может быть Министр юстиции Франции, генеральный прокурор
при Кассационном суде и генеральные прокуроры при апелляционных судах, осужденный
или его законный представитель. А если осужденный умер, то его супруг, дети, любые
родственники. Стоит отметить, что круг лиц, которые могут подавать жалобы, достаточно
широк в отличие от российского уголовного процесса.
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Также, существуют определенные требования к допустимости ходатайства: в нем
должны быть указаны только такие обстоятельства, перечисленные в ст. 622 УПК
Франции12.
Просьба о ревизии адресуется следственной комиссии, состоящей из пяти членов
Кассационного суда. Она разрешает вопрос допустимости данного ходатайства. Комиссия
может принять решение о дополнительном расследовании, которое поручает нескольким из
своих членов комиссии. Сам заявитель также вправе просить о проведении следственных
действий. Если они полезны для рассмотрения ходатайства, то считаются допустимыми.
Во Франции предусмотрено приостановление исполнения решения. Приостановление
заключается в том, что применяются обязанности, аналогичные условно - досрочному
освобождению (например, помещение под электронный контроль (ст. 371 УПК Франции)).
С данным предложением следственная комиссия вправе обратиться к Палате по уголовным
делам Кассационного суда [1, с. 502].
После проведения следственной комиссией расследования, заключение передается в суд.
Он также вправе провести дополнительное расследование, если полагает, что материалов
недостаточно. По итогам слушания в суде, может быть вынесено одно из следующих
решений: Об отклонении ходатайства, о передаче дела на новое рассмотрение в суд того же
уровня или вынесение окончательного решения.
Как отмечает французский исследователь Ж. Прадэль, данная процедура используется
достаточно редко. Например, за период с 1983 по 1988 г. было принято только 19 жалоб для
рассмотрения и отменено 11 приговоров. В последующие годы объем жалоб составлял от 0
до 3 [3, с. 695].
В период с 2003 по 2012 г. поступили 34 ходатайства о ревизии, 9 из них суд признал
недопустимыми, 3 отклонил, 23 дела было направлено на новое рассмотрение [2, с. 507].
Далее рассмотрим ходатайство о пересмотре. Данная процедура была предусмотрена не
так давно, 15 июня 2000 г. она была дополнена в УПК Франции. Требование о пересмотре
может быть подано в пользу того, кто признан виновным, но ЕСПЧ усмотрел нарушение
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении дела.
Французские процессуалисты считают бесполезным выделение такого случая как
отдельный вид в связи с тем, что по существу ходатайство о пересмотре является той же
ревизией и рассматривается в том же порядке [3, с. 695]. С другой стороны отмечается, что
ревизия основывается на том, что рождаются сомнения в виновности осужденного, а
осуждение позиции государства ЕСПЧ является скорее правовым основанием, нежели
фактическим. Стоит отметить, что аналогичный случай выделяется и в УПК РФ в рамках
оснований для возобновления производства по новым обстоятельствам.
Далее рассмотрим, какое внимание уделяется вопросу сроков в ревизии и пересмотре. На
самом деле, в главе о чрезвычайном обжаловании, которая предусматривает ст. 622 – 626 7 упоминание о сроках отсутствует. Единственное, в ст. 626 - 3 указывается, что запрос на
повторное рассмотрение должен быть подан в течение одного года после принятия
12
Допустимыми случаями являются (обобщенный вариант): 1) если после осуждения предоставлены улики,
указывающие, что пострадавший от убийства жив (п.1. ст. 622 УПК Франции); 2) если за один и тот же
факт осуждены несколько человек (п.2. ст. 622 УПК Франции); 3) признано, что свидетель лгал (п.3. ст. 622
УПК); 4) обнаружены новые обстоятельства, не известные суду на момент вынесения приговора,
порождающие сомнения в виновности осужденного (п.4. ст. 622 УПК Франции).
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решения Европейского суда по правам человека. Срок ограничен только для заявления
ходатайства о пересмотре.
Таким образом, данная процедура по исправлению судебных ошибок во Франции
считается экстраординарной, ввиду особенного круга оснований для ревизии, поэтому она
очень редко используется на практике. Также, стоит отметить, что ходатайство для
проверки направляется в суд, что для российского уголовного судопроизводства
недопустимо. В целом же ревизионный порядок во Франции порождает два основных
последствия: 1) исправление судебной ошибки в рамках возможного 2) возмещение
морального и материального ущерба жертве необоснованного осуждения.
Список использованных источников
1. Барабанов П.К. Уголовный процесс Франции / П.К. Барабанов. – М.: «Спутник+»,
2016. – 512 с.
2. Leroy J. Procédure pénale. – Paris, 2013. – 680 p.
3. Rassat M - L. Procédure pénale. – Paris, 2010. – 710 p.
© А.М. Новикова, 2018

УДК 347.633

Овечкина Е.А.
студентка 1 курса ФГБОУ ВО Донской ГАУ
п. Персиановский, Октябрьский р - он, Ростовская область, РФ
E - mail: ovechkina.len@yandex.ru
Литвиненко Е.А.
студентка 1 курса ФГБОУ ВО Донской ГАУ
п. Персиановский, Октябрьский р - он, Ростовская область, РФ
E - mail: kasyaeyre@mail.ru
научный руководитель: Брик А.Д.
кандидат юрид. наук, доцент ФГБОУ ВО Донской ГАУ
п. Персиановский, Октябрьский р - он, Ростовская область, РФ
Brikad@mail.ru
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Аннотация: в данной статье освещены основные проблемы правового статуса
индивидуального предпринимателя в РФ и его особенности.
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Возможность осуществления предпринимательской деятельности граждане России
получили при переходе страны на путь рыночной экономики. Для этого им было
предоставлено множество прав: граждане могут иметь имущество на праве собственности;
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наследовать и завещать его; создавать юридические лица, как самостоятельно, так и
совместно с другими юридическими лицами и гражданами; заниматься
предпринимательской деятельностью и любой другой, не запрещенной законами
деятельностью; совершать любые сделки, не запрещенные законами [1].
Под предпринимательской деятельностью понимаются самостоятельные действия
личности, выполняющиеся под свою имущественную ответственность для
систематической денежной выгоды от использования имущества, оказания каких - либо
услуг, работ или классической продажи товаров. Ею способны заниматься все граждане
или их объединения. Нынешние законы позволяют осуществлять предпринимательскую
деятельность в двух формах: предпринимателями без образования юридического лица, т.е.
индивидуальными предпринимателями, а также юридическими лицами.
Чаще всего в предпринимательской деятельности используется статус индивидуального
предпринимателя. Осуществлять это помогает содержание общей правоспособности
гражданина РФ согласно ст. 18 ГК РФ [2].
Индивидуальное предпринимательство обладает рядом преимуществ перед другими его
формами, но при этом имеет и свои недостатки. Например, полная имущественная
ответственность индивидуального предпринимателя. Кроме того, в процессе деятельности
возникает множество проблем и трудностей.
В законодательстве РФ не четко решено, с какого возраста гражданин страны имеет
право стать индивидуальным предпринимателем. Установленной нормы не существует, а
значит, он может стать индивидуальным предпринимателем с 18 лет, т.е. с получения
дееспособности в её полном объеме, согласно общим правилам о дееспособности граждан.
С 14 до 18 лет ребенок имеет право заниматься предпринимательской деятельностью
только с согласия родителей, усыновителей и попечителей. В этом случае, в соответствии с
пп.3 п.1 ст.221 Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган должно быть подано
нотариально заверенное согласие родителей, усыновителей или попечителей
несовершеннолетнего [3].
Неотъемлемое место в системе вещных прав занимает право собственности. Исходя из
вышесказанного, приводя в ст. 18 ГК РФ возможности права, структурирующие
содержание гражданских правоспособностей, законодатель первым делом обозначает
возможность иметь имущество в качестве собственника.
В Главе 16 ГК РФ трактуется вопрос общей собственности безотносительно к специфике
гражданско - правового статуса тех или иных субъектов. Исключением в статье являются с.
257 и 258 ГК РФ, предусматривающие особенность общей собственности крестьянского
хозяйства. Пунктом 3 ст. 244 ГК РФ введена возможность долевого характера общей собственности [2].
Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого из
собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких
долей. Совместная собственность, без определения долей, должна быть образована только в
тех случаях, которые предусмотрены законом (ст. 244 ГК РФ).
Отношения общей совместной собственности могут иметь место только в случаях,
которые предусмотрены законом о совместной собственности. Распоряжение совместной
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собственностью определяется Семейным кодексом, а деятельность ИП – ГК РФ. При
общей совместной собственности доли участников не определены.
Проблемы, которые возникают при банкротстве индивидуального предпринимателя.
Противоречивость правового статуса индивидуального предпринимателя приводит к
проблемам, которые требуют разрешения в законодательстве о банкротстве.
Первая проблема состоит в реальности возбуждения дела кредиторами
индивидуального предпринимателя по ответственности, не связанной с
предпринимательской деятельностью процедуры его банкротства именно как
обычного гражданина, а не индивидуального предпринимателя. Опровержение
возможности расценивания индивидуального предпринимателя банкротом как
обычного
гражданина
по
правилам
кредиторов,
не
связанным
с
предпринимательской деятельностью, значило бы ущемление права первых
кредиторов по соотношению со вторыми. Последние должны будут в
предохранительных целях убедиться, является ли тот или иной гражданин
индивидуальным предпринимателем.
Вторая проблема обуславливается положительным разрешением предыдущей и
затрагивает очередность использования процедур банкротства в отношении
индивидуальных предпринимателей.
По критерию наличия у участников, в том числе индивидуальных предпринимателей,
нужды извлечения прибыли различают такие договоры как поставка, контрактация, лизинг,
товарный и коммерческий кредит и др.
Извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее
конечным результатом, поэтому само по себе отсутствие прибыли от деятельности не
является основанием для вывода о том, что такая деятельность не называется
предпринимательской.
Считаем, что необходимо согласиться с мнением отдельных исследователей, что все
проблемы существуют из - за отсутствия отдельного нормативно - правового акта, который
бы регламентировал деятельность индивидуального предпринимателя [4]. Необходимо
выделить в особую группу нормы о гражданах - предпринимателях и четко описать их
права, обязанности и особенности этой сферы деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА
Аннотация
Актуальность данной проблемы обусловлена недостаточно полной правовой
регламентацией некоторых существенных вопросов возмещения вреда ценнейшим
элементам гражданского права и государства в целом: Жизни и здоровью. Цель работы:
проанализировать нынешний законодательный массив по данному вопросу, его
практическое применение, а также внести предложения по совершенствованию последнего.
Для реализации данной цели был использован метод сравнительного правоведения, анализа
и синтеза. По итогам проведенной работы можно сделать вывод, что законодательное
регулирование вопросов возмещения вреда жизни и здоровью человека и гражданина
нуждается в усовершенствовании и доскональной правовой регламентации.
Ключевые слова
Вред, жизнь и здоровье, моральный ущерб, компенсационные выплаты, переиндексация
Право на жизнь и право на охрану здоровья являются составной частью основных
естественных прав и свобод человека и гражданина. Они закреплены в Конституции РФ и
подлежат государственной защите.
Российская Федерация является социальным государством. Это означает, что политика
РФ направлена на создание условий, способных обеспечить достойную жизнь человека. В
обязанности государства входит необходимость использования всех необходимых
правовых средств для обеспечения защиты здоровья граждан и возмещения им
причиненного вреда: денежные компенсации, страхование, социальное обеспечение и т.д.
Значительное место среди споров, которые рассматриваются судами общей юрисдикции,
занимают споры, связанные с обязательствами, возникающими из причинения вреда жизни
и здоровью. Из них достаточно большое количество обращений поступает и в
Конституционный Суд о проверке соответствия тех или иных норм, регламентирующих
возмещение вреда жизни и здоровью, а также Конституции РФ.
Важно отметить, что теории гражданского права далеко не все проблемы, связанные с
возмещением вреда, получили должное теоретическое осмысление. Некоторые попытки
анализа данных вопросов предпринимались Л.В. Тихомировой, В.Д. Карповичем, М.А.
Рожковой и другими. Однако комплексных исследований на сегодняшний день
реализовано не было, в связи с чем возникает множество вопросов, касающихся
применения законодательства в этой области на практике. Становится очевидным, что
вопросы, связанные с обязательствами вследствие причинения вреда жизни и здоровью,
нуждаются в теоретическом исследовании, анализе действующего законодательства и
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практики его применения. Данные обстоятельства и предопределяют актуальность
рассматриваемого вопроса.
Важно отметить, что обеспечение права на жизнь является одной из самых важных
функций как всего государства в целом, а также его отдельных структурных единиц. В этом
отношении, конечно, недостаточно просто зафиксировать это право в Конституции
Российской Федерации. К сожалению, большое количество норм Основного Закона
Российской Федерации все еще декларативны по своей природе сегодня. Естественно,
национальное законодательство, а также подзаконные нормативно - правовые акты должны
отражать в себе признание данного права как ключевое право человека и гражданина.
Интегрированная нормативная консолидация в будущем может и должна быть
переориентирована в практическую плоскость.
В теории права выделяют следующих субъектов обязательств в связи с нанесением вреда
жизни и здоровью: физические и юридические лица, публично - правовые образования.
Таким образом, все перечисленные лица могут выступать в роли причинителей вреда. В
роли потерпевших могут быть только физические лица. Причем, граждане могут быть
потерпевшими вне зависимости от возраста и дееспособности. К примеру, «в случае
нанесения вреда здоровью малолетнего, данный вред надлежит возместить на общих
основаниях, учитывая правила, утвержденные ст. 1087 ГК РФ» [2].
К сожалению, механизм реализации возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина, как показывает практика, на сегодняшний день крайне
несовершенен. Одним из проблемных аспектов является вопрос размера компенсации
морального вреда. Законодатель признал компенсацию вреда одним из способов защиты
гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) [1]. Такой подход объясняется следующим: нанесение
вреда жизни и здоровью индивида ущемляет его личные нематериальные блага, причиняет
физические и / или нравственные страдания. «В этой связи законодатель предусмотрел
право потерпевшего лица требовать не только возместить причиненный ему
имущественный ущерб, но также и компенсировать моральный вред» [3, с.15].
Важно отметить, что причитающиеся потерпевшему в соответствии с нормами ГК РФ
объем и размер возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, представляют собой
гарантированный минимум охраны соответствующих благ. Поэтому они не могут быть
уменьшены договором.
«Причиной нанесения морального вреда могут быть как действия, так и бездействия.
Потерпевший в связи с нанесением ему вреда жизни и здоровью всегда ощущает
физические и / или нравственные страдания, по этой причине факт нанесения ему
морального вреда во всех случаях предполагается» [4, с. 166]. В таких случаях определяется
лишь размер компенсации морального вреда.
«Следует отметить, что ко всем требованиям по компенсации морального вреда
применимы нормы об исковой давности и о сроках обращения в суд в зависимости от того,
вытекают такие требования из нарушения» [5, с.51]:
а) личных неимущественных прав и других нематериальных благ;
б) имущественных или иных прав.
«Законодатель предусмотрел прямое указание на форму компенсации морального вреда
(ст. 151 ГК РФ)» [1]. Компенсация определяется судом при вынесении решения только в
денежном выражении. Ранее действующее законодательство предусматривало иной
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подход: помимо «денежной» компенсации гражданский кодекс предоставлял возможность
для реализации «иной материальной» формы компенсации морального вреда.
Моральный вред, хотя и определяется судом в конкретной денежной сумме, признается
неимущественным вредом. Из содержания статей можно сделать вывод, что законодатель
не определил минимальный либо максимальный размер возмещения морального вреда.
Данный нюанс порождает противоречия и значительно затрудняет реализацию принципа
справедливости на практике.
«В отличие от советского права, российское законодательство, помимо имущественных
потерь, предусматривает и возмещение неимущественного или морального вреда, под
которым понимаются нравственные и физические страдания. Несмотря на нематериальную
природу морального вреда, его компенсация также осуществляется в денежной форме (ч. 1
ст. 1101 ГК РФ)» [2]. В каких же суммах будет выражаться размер возмещения,
присуждаемый потерпевшим за причинение вреда жизни, при рассмотрении уголовных и
гражданских дел?
«По одному из уголовных дел несовершеннолетний был признан виновным в убийстве
двух лиц с особой жестокостью. Суд постановил взыскать с виновника, а в случае
отсутствия у него доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, с его
матери, в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. руб.
Однако кассационная инстанция снизила сумму компенсации до 200 тыс. руб.» [6].
«В другом деле в пользу потерпевшего с каждого из двух осужденных за убийство было
присуждено по 200 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда, и солидарно 16 803 руб.
76 коп., составляющих расходы на погребение и поминальный обед» [7]. Подобные случаи
не единичны.
Исходя из данных проведенного анализа, можно сделать вывод, что в делах об убийствах
суды удовлетворяют иски потерпевших о компенсации морального вреда в пределах сумм
от 125 до 300 тыс. руб. Несложно заметить, что подобный размер выплат далеко не всегда
соизмерим с действительно понесенными нравственными страданиями потерпевшей
стороны.
Предотвращение причинения вреда законным интересам граждан в сфере охраны жизни
и здоровья мера гораздо более правильная, эффективная и перспективная, чем устранение
последствий такого вреда. Кроме того, в общеправовом и социальном диапазоне,
предотвращение вреда законным интересам и гарантированным правам граждан наряду с
повышением качества правоотношений в сфере регулирования создает предпосылки для
повышения уровня правосознания субъектов, вовлеченных в правоотношения.
«Существующая на сегодня недостаточная разработанность [8, с.12], в теории
гражданского права вопросов связанных с предупреждением причинения вреда, защитой
жизни или здоровья граждан, возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина врачебной ошибкой, а также при исполнении гражданином договорных
обязательств, равно как и отсутствие фундаментальных исследований проблематики
института возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, создают
проблемы общетеоретического порядка, и правоприменительной практики». В результате,
на сегодняшний день не представляется возможным говорить о единой концепции
судебной практики при разрешении споров, касающихся института возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина. По этим же причинам мы не можем
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говорить о наличии отлаженной функционирующей системы предупреждения вреда жизни
и здоровью человека, несмотря на наличие достаточного количества правовых источников.
Подводя итог, предлагаем усовершенствовать гражданское законодательство в области
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью человека, следующим образом:
1. Законодательно зафиксировать размер выплат потерпевшему в случае возмещения
вреда. Для реализации данного пункта следует произвести анализ судебной практики и
определить минимально установленный размер гарантированных выплат по различным
категориям дел (например, по делам об убийствах закрепить минимальную сумму в 300
тыс. руб.).
2. Осуществить максимальную систематизацию всего законодательного массива в
области возмещения вреда. Разумным представляется создание отдельного нормативно правового акта, который установит определяющие критерии для выявления наличия факта
причинения морального вреда, расчета сумм выплат, порядка их предоставления и т.д.
Отдельно следует отметить пункт способа причинения вреда (при осуществлении
должностных обязанностей, с использованием источника повышенной опасности и т.д.). На
наш взгляд, именно этот критерий должен стать основополагающим в градации деяний и
юридических последствий за их совершение.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ
Аннотация
Актуальность исследования проблем взаимодействия Президента РФ с российским
парламентом обусловлена отсутствием должного стратегического планирования
законодательной деятельности. С использованием структурно - функционального и
статистического методов показана роль Президента РФ в определении стратегии и
приоритетных направлений развития законодательства. Установлено, что формы и методы
взаимодействия Президента РФ с федеральным парламентом нуждаются в закреплении в
специальном законе.
Ключевые слова
Президент Российской Федерации, стратегическое целеполагание, Федеральное
Собрание – парламент, законодательная деятельность, взаимодействие.
Президент РФ как глава государства и государственный орган, формирующий основные
направления внутренней и внешней политики государства реализует свои
конституционные полномочия во взаимодействии с иными органами государственной
власти в правовых формах, закрепленных в Конституции РФ и федеральном
законодательстве.
Президент РФ в соответствии со ст. 84 Конституции РФ наделен полномочиями
обращаться с посланиями к Федеральному Собранию РФ. Послания не только определяют
стратегию и тактику развития государства, но и приоритетные направления его развития,
являются одним из источников планирования законодательной деятельности Российского
парламента на краткосрочный период. Планирование законодательной деятельности
остается исключительной компетенцией парламента, поскольку именно он «... выступает от
... имени [народа], является органом представительства» [10. с. 27]. При этом,
Государственная Дума приняла на себя обязательство информировать Президента РФ о
результатах выполнения положений, содержащихся в его посланиях, а также поручений
Президента [3].
Реализуя право законодательной инициативы, Президент РФ использует метод
совместной деятельности взаимодействия с российским парламентом. Анализ внесенных
Президентом РФ законодательных инициатив за последние 15 лет показывает, что
конституционная практика пошла по пути внесения инициатив по кругу вопросов,
относящихся к функции Президента РФ определять основные направления внутренней и
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внешней политики государства. Так, в III созыве Государственной Думы (1999 - 2003 гг.) 40
% внесенных Президентом законопроектов относились к вопросам ратификации
международных договоров, 41 % - к вопросам государственного строительства (41 % ); в IV
созыве (2003 - 2007 гг.) по вопросам государственного строительства было внесено около
66 % законопроектов, по вопросам ратификации международных договоров - 4 % ; в V
созыве (2007 - 2011 гг.) 47 % законопроектов касались ратификации международных
договоров, 39 % - вопросов государственного строительства; в VI созыве (2011 - 2016 гг.) по
вопросам ратификации международных договоров было направлено 45 % законопроектов,
по вопросам государственного строительства - 38 % [11, с. 95]; в VII созыве (декабрь 2016 г.
– первое полугодие 2017 г.) Президент РФ внес в Государственную Думу РФ 192
законопроекта, в том числе, 82 – о ратификации международных договоров [14]. При этом,
результативность реализации права законодательной инициативы Президентом РФ
чрезвычайно высока. Так, в Государственную Думу VI созыва им было внесено 192
законопроекта, из них принято 182 (94,8 % ), 1 отозван Президентом РФ, отклонено
парламентом – 2 (около 1 % )[14]. Заметим, что в соответствии со ст. 50 (п. 1.2) Регламента
Государственной Думы Федерального Собрания РФ законопроекты, внесенные
Президентом РФ, включаются в примерную программу законопроектной работы как
«подлежащие первоочередному рассмотрению». Указанное правило было внесено в
Регламент в 2014 г. [2] и в сравнении с ранее действовавшей редакцией предоставило
Государственной Думе большую самостоятельность в планировании и организации своей
деятельности, однако роль Президента РФ как органа государственной власти,
ответственного за формирование основных направлений политики государства,
сохраняется.
К недостаткам практики взаимодействия Президента РФ с российским парламентом
можно отнести: а) недостаточность политических дискуссий и политического участия,
сложившиеся в Государственной Думе вследствие малочисленности фракций
оппозиционных политических партий, в Совете Федерации – в силу формирования его по
непартийному принципу, а также существование препятствий для полноценного анализа
альтернативных позиций в рамках парламентской дискуссии; б) крайнюю зависимость
«судьбы» законопроекта на все стадиях его принятия от политической воли Главы
государства; в) определенную «торопливость» в принятии федеральных законов,
внесенных Президентом, обусловленная сложившейся практикой «первоочередного
рассмотрения» таких законопроектов [13, с. 267]; г) его направленность «...
преимущественно [на] «латание дыр»...», а также нестабильность, особенно применительно
к «налоговому, бюджетному, социальному законодательству»[12, с. 38]. Причиной этих
негативных явлений, по мнению ученых, а также и самих парламентариев, служит
отсутствие стратегического планирования законодательной деятельности как важнейшей
организационной составляющей законодательного процесса. Послания Президента
Российской Федерации имеют краткосрочный характер; планы законопроектной
деятельности Правительства РФ составляются на год; примерные программы
законопроектной работы Государственной Думы – на 1 сессию.
Ведущая роль в системе планирования законодательной деятельности должна
принадлежать стратегическому планированию, основная функция которого заключается в
формировании долгосрочных целей и основных правовых задач законодательной
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деятельности, определении на этой основе приоритетных направлений развития
федерального законодательства, обеспечении синхронизации положений различных
отраслей законодательства.
Поэтому важным направлением взаимодействия Президента РФ с Государственной
Думой должно стать его участие в координации законопроектной деятельности.
Представляется, что в посланиях Президента РФ, программах научно - технического
развития России, стратегии национальной безопасности, иных документах стратегического
планирования, исходящих от Главы государства, следует специальное внимание уделять
стратегическому планированию его законопроектной деятельности, что позволит более
эффективно формировать основные направления правовой политики. Представляется
также, что стратегическое планирование законопроектной деятельности Президента РФ
должно осуществляться в тесной взаимосвязи с формированием документов
стратегического планирования, исходящих от Правительства РФ.
Следует заметить, что законодательство ряда субъектов Федерации предусматривает
согласование планов законопроектных работ законодательными (представительными)
органами государственной власти и высшими должностными лицами субъектов
Федерации [5, 6, 7, 8].
Взаимодействие Президента РФ с федеральным парламентом в законотворческой
деятельности не ограничивается только лишь совместной деятельностью в рамках
процедуры законодательной инициативы. Значительное количество указов главы
государства издано фактически «в режиме конкуренции» с ним. Концепция
«восполняющего указного правотворчества Президента РФ» возникла в начале 90 - х гг.
ХХ в. в связи с учреждением института президентуры и необходимостью правового
обеспечения экономических реформ [4, 9]. В правовых позициях Конституционного Суда
РФ содержится указание на чрезвычайный характер соответствующего полномочия
Президента, а также на срочный характер действия таких указов. Оптимальным способом
урегулирования имеющейся проблемы взаимодействия Президента РФ и Федерального
Собрания РФ при восполнении законодательных пробелов является ограничение «указного
правотворчества» главы государства необходимостью принятия мер по охране
суверенитета России, ее независимости и государственной целостности, а также
закреплением обязанности Президента РФ после издания указа, восполняющего
законодательный пробел, направить в Государственную Думу проект федерального закона,
корреспондирующий по содержанию «восполняющему» указу.
Подписание Законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных и федеральных законов является еще одной
формой взаимодействия Президента с российским парламентом. Используя право не
подписать федеральный закон, Президент РФ может оперативно корректировать
законодательную деятельность Федерального Собрания РФ, в т.ч., принимать решения,
нацеленные на обеспечение экономической безопасности и социальной стабильности
страны во всех ее сферах. Одним из возможных последствий отказа Президента РФ
подписать федеральный закон может быть создание Государственной Думой
согласительной комиссии по предложению или с согласия Президента РФ. С целью
избегания возможных коллизий между соответствующими нормативными правовым
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актами, целесообразно основы организации и деятельности данной согласительной
комиссии закрепить законодательно.
Самостоятельной формой взаимодействия Президента РФ с Федеральным Собранием
является опубликование законов о поправках к Конституции РФ, федеральных
конституционных и федеральных законов, а также текста Конституции РФ с внесенными
поправками. В рамках этой формы Президент оказывает Федеральному Собранию
поддержку в реализации его законодательной функции. При этом возникает вопрос о
применении восстановительных мер конституционной ответственности в случае
неисполнения указанной обязанности. К примеру, возможно возложить указанную
обязанность на Председателя Совета Федерации в случае ее неисполнения Президентом
РФ в течение 30 дней с момента подписания федерального конституционного или
федерального закона (с момента опубликования Закона РФ о поправке к Конституции РФ).
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что формы и методы взаимоотношений
Президента РФ с федеральным парламентом в законодательной деятельности представляет
собой сложную систему юридических действий и правовых актов, которая нуждается в
законодательном закреплении в специальном законе.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы
непосредственного участия населения в местном самоуправлении и способы их решения.
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Основа любого демократического строя – непосредственное участие населения в жизни
гражданского общества с помощью права, закрепленного в Конституции Российской
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Федерации, а именно - народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и органы местного самоуправления. [2] Местное
самоуправление является одним из важнейших источников народовластия, который
гарантируется и признается государством.
Предоставление гражданам возможности участия в местном самоуправлении,
самостоятельного решения жизненно важных вопросов, свободного волеизъявления
является не только проявлением одного из важнейших принципов – демократии, но и
залогом благополучного развития государства, поэтому данная тема актуальна в настоящее
время. Ко всему прочему, существует немало явлений на практике, препятствующих
реализации вышеназванного принципа, например, такие как несовершенство
законодательной базы, низкий уровень правосознания граждан, отсутствие
стимулирующих мероприятий, противозаконные действия должностных лиц органов
местного самоуправления.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон) закрепляет формы
непосредственного волеизъявления населения при осуществлении им местного
самоуправления. Законом регламентированы перечень различных форм непосредственного
участия населения в местном самоуправлении: [1]
1) митинги, шествия, демонстрации (массовое выступление является одним из самых
эффективных и важнейших форм проявления демократии, и одновременно –
противоречивым и спорным феноменом в РФ);
2) местный референдум (высший непосредственный источник выражения воли
населения);
3) выборы должностных лиц в органы местного самоуправления;
4) собрания граждан, публичные слушания, конференция граждан, сход граждан;
5) опрос граждан (позиция граждан по поводу местной власти определяется засчет
социологических исследований, результаты показаний публикуются в СМИ);
6) обращения граждан в органы местного самоуправления (органы местного
самоуправления обязаны рассматривать обращения и жалобы граждан; данный способ
определяет личную заинтересованность и активность обратившегося;
7) голосование по вопросам изменения границ муниципального образования;
8) голосование по отзыву депутатов (осуществляется, когда депутат или должностное
лицо не оправдал доверие граждан);
9) правотворческая инициатива граждан (позволяет выявить общественное мнения
населения и его интересы);
10) иные формы, не противоречащие законодательству РФ.
Дальнейшее развитие названных выше форм самоорганизации граждан во многом
определяется их отношением к участию в жизни общества, а также сформированной
гражданской позицией.
Активная гражданская позиция формируется с раннего возраста в результате воспитания,
жизненного опыта, обучения, приобретенных навыков и знаний, выработанных
собственных взглядов и убеждений. Последний десяток лет в нашем государстве заметна
такая тенденция, что граждане не хотят принимать участие в выборах даже на местном
уровне. Причин может быть масса. Согласно статистическим данным [3], молодежь
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Владимирской области не принимает участие в голосовании по следующим основным
причинам:
1) отсутствие заинтересованности в политической жизни (47 % );
2) неверие в честность проводимых выборов (43 % );
3) результаты выборов предсказуемы. Все и так знают, кто победит (42 % );
4) недоверие местным властям (35 % );
5) неверие в то, что активное участие в политической жизни может на что - то повлиять
(43 % ).
6) незнание своего участка (13 % ).
7) командировка, болезнь, нахождение за пределами города (28 % ).
Данные факторы могут привести к тревожным последствиям, например, к правовому
нигилизму, падению демократии, снижению уровня значимости предоставленных законом
прав граждан.
Что касается всевозможных митингов, шествий, сходов граждан муниципальных
образований, то такая деятельность, не смотря на свою противоречивую сущность, является
важной, так как народ публично выражает свое мнение и хочет быть «услышанным»
местной властью. Однако в большинстве случаев, местные власти, обходя закон,
призывают правоохранительные органы «разогнать» неугодные для их репутации
мероприятия.
Исходя из этого, граждане перестают верить в свою значимую роль в политической
жизни общества, и, конечно, не хотят принимать в ней дальнейшего участия.
Решение такого рода проблем, которые связаны с привлечением к участию населения в
местном самоуправлении, зависит не только от сформированной гражданской позиции, но
и от самих органов местного самоуправления и должностных лиц, которые должны оказать
всестороннее воздействие и принять необходимые стимулирующие меры для
сотрудничества местной власти с населением.
Одной из важных задач органов местного самоуправления должно стать обеспечение
таких условий, при которых человек будет оказывать влияние на процесс выработки и
принятия решений должностных лиц по вопросам местного значения. [4]
Необходимо создать в каждом муниципальном образовании органы, ответственные за
связь с населением и его информирование. Уполномоченные лица будут размещать всю
необходимую информацию в СМИ, официальном сайте, подробно отвечать на
интересующие вопросы граждан, знакомить с содержанием нормативно - правовых актов, а
также рассылать специальные сообщения для того, чтобы человек мог высказать свои
замечания и предложения.
Очень важным будет посещение школ и ВУЗов, проведение различных встреч и
семинаров должностных лиц органов местного самоуправления для населения, где оно
будет ознакомлено с отчетами проделанной работой за тот или иной период, с планами
предстоящей деятельности, ко всему прочему, люди смогут задать вопросы, внести
замечания и предложения.
Таким образом, народ сможет реализовать свои законные права на практике при
решении местных вопросов в случае, когда идея организации местного самоуправления
станет понятной для каждого человека, и каждый сможет найти доступные формы участия
в данном процессе. Органы местного самоуправления должны провести разъяснительную
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работу для населения, а также стимулирующие мероприятия для привлечения населения к
участию в местном самоуправлении.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы трудового законодательства, а именно
вопросов по разрешению индивидуальных трудовых споров. Проводится анализ
нормативных актов по поводу образования и осуществления деятельности комиссией по
трудовым спорам. По результатам исследования автором делается вывод об особенностях
развития законодательства в данной сфере, а так же делаются предложения по его
дальнейшему развитию
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Под индивидуальным трудовой спором, в соответствии со статьей 381 Трудового
Кодекса Российской Федерации [4] (далее ТК РФ) необходимо понимать
неурегулированные разногласия между работником и работодателем по поводу
применения федеральных законов, а так же иных нормативных правовых актов, в которых
находят отражения нормы трудового права, нормы касательно коллективного договора,
соглашения, а так же трудового договора, о которых заявлено в орган по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
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Предметами индивидуальных трудовых споров могут являться разнообразные аспекты
трудовой деятельности, а именно оплата труда, взыскание ущерба, предоставление
гарантированных льгот и иные. Некоторые из этих вопросов возможно решить с помощью
комиссии по трудовым спорам. А некоторые только в судебном порядке. В этой статье мы
рассмотрим особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров комиссией по
трудовым спорам. И, прежде всего, необходимо начать с порядка образования комиссии по
трудовым спорам.
Комиссия по трудовым спорам образуется в конкретной организации или ее
структурном подразделении по инициативе работников или работодателя на основе
паритета. То есть из равного количества представителей работников и работодателей в
комиссии. Работодатель, а так же представительный орган работников, который получил в
письменной форме предложение о создании комиссии по трудовым спорам (далее КТС)
должны в течении десяти дней направить в комиссию собственных представителей.
В качестве членов комиссии по разрешению трудовых споров от работодателя
представители работодателя утверждаются руководителем организации, а представители
работников, в свою очередь, либо избираются, либо утверждаются общим собранием или
общей конференцией работников. Более детальный порядок организации КТС может быть
предусмотрен в коллективном трудовом договоре.
Помимо указания о порядке образования и осуществлении деятельности КТС в
коллективном трудовом договоре, он может быть предусмотрен в специальном акте.
Например, в положении о КТС. При этом данный орган является специализированным по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров, но его статус, а так же компетенция
строго урегулированы исключительно ТК РФ. При этом комиссия обладает своей
собственной печатью [3, с. 54].
Организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется за
счет работодателя. Работодатель должен предоставить помещение, где комиссия сможет
проводить свои заседания, оргтехнику, а так же канцелярские принадлежности. При этом
техническое обслуживание так же производится работодателем. Для этих целей, как
правило, назначается работник, не являющийся членом КТС, в обязанности которого
входит ведение делопроизводства, а так же хранения дел и подготовки необходимых
выписок из решений и протоколов, их копий и иное. Таким образом, работодатель
обеспечивает деятельность КТС, а руководители структурных подразделений, как правило,
обеспечивают соответствующих подразделений КТС.
В том случае, если работодатель отказывает в данном обеспечении, то представители
работников имеют право требовать исполнения данного положения путем обращения в
государственную инспекцию труда или в суд. Данные органы имеют право вынести
решение, которое обязывает представителей работодателя провести техническое
обеспечение деятельности КТС. Если же и после данного предписания инспектора или
после решения суда работодатель не выполняет данное решение, то это является
нарушением действующего законодательства, а виновные лица могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
КТС избирает председателя комиссии и секретаря из состава участников. Комиссия
может быть создана в любой организации, не зависимо от того, сколько в данной
организации работников. Однако, существует исключение для государственных служащих
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в целом, так и для отдельных их категорий (прокуроров, судей). Для них устанавливается
особый порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.
В большинстве случаев КТС создается по предложению избранного профсоюзного
органа, который существует в организации. Когда профсоюз в организации отсутствует, то
образовано КТС может быть либо путем общего собрания коллектива или же с
предложением выступают инициативная группа [2, с. 52].
Срок полномочий КТС не определен. Данная комиссия может быть создана как на
определенный срок, так и без такового, в зависимости от решения общего собрания,
которое решает вопрос о создании комиссии. Данное обстоятельство определяет
необходимость в решении общего собрания, а так же в приказе о создании КТС
непосредственно указывать срок полномочия КТС и ее членов. Когда данный срок
отсутствует, то как общее собрание трудового коллектива, так и руководителю изменить
состав комиссии или ее членов без соблюдения каких - либо требований.
Подобная замена членов комиссии, по нашему мнению, может негативно сказаться на
эффективности работы комиссии, а так же уровне ее ответственности и работоспособности.
Мы считаем, что общее собрание работников организации имеет право избирать членов
комиссии в том случае, если на собрании присутствует более половины работников данной
организации или структурного подразделения. Избранными в число комиссии должны
считаться работники, которые получили большинство голосов. При этом не должно каким то образом на это влиять членство в профсоюзе, занимаемой должности или характере
выполняемых работ. Но, вместе с тем, общее собрание работников имеет право
самостоятельно определить число голосов, которое является необходимым для избрания
(простое или квалифицированное большинство), а так же определить сам порядок
проведения голосования (открытый или закрытый).
По нашему мнению было бы разумным, что бы избираемые работники или работники,
которые назначаются работодателем либо его представители в КТС были компетентны по
вопросам правового регулирования трудового законодательства и имели возможность
объективно подходить к его применении при разрешении индивидуальных трудовых
споров.
По нашему мнению являлось бы верным повысить роль комиссий по трудовым спорам,
которыми уже дано накоплен существенный опыт в разрешении индивидуальных
трудовых споров. При этом деятельность указанных комиссий способствует снижению
нагрузки на суды общей юрисдикции, способствует сокращению расходов бюджетных
средств, а так же ускорению процедуры разрешения споров.
КТС так же способствует реализации праву на обеспечение работникам участия в
управлении организацией и дает возможность накапливать работникам опыт для
реализации прав гражданина на отправление правосудия, обозначенного в статье 32
Конституции РФ [1, с. 31].
Как нам представляется, было бы верным если бы были внесены изменения в порядок
разрешения индивидуальных трудовых споров, а соответственно и в статью 384 ТК,
регламентируются порядок образования КТС. Необходимо указать, что КТС создается в
обязательном порядке в организации или же у индивидуального предпринимателя с числом
работников более 15 человек. При этом комиссия является первичным органом по
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рассмотрению трудовых споров. Из положения части 1 статьи 391 должна быть исключена
фраза о том, что работник может обратиться в суд минуя комиссию.
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В статье раскрываются некоторые особенности назначения комплексных психолого лингвистических судебных экспертиз по делам о доведении до самоубийства
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В последнее время на территории Российской Федерации и стран Содружества
Независимых Государств (далее по тексту – СНГ) увеличивается число самоубийств
несовершеннолетних, включая такие, которые были совершены под влиянием средств
массовой информации.
Вопросы, возникающие при осуществлении правоприменительного процесса, могут
относиться к любой области знаний. Поэтому, сколько существует отраслей специальных
знаний, столько может быть родов и видов судебных экспертиз.
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Так, для решения ряда специальных вопросов, возникающих в процессе
предварительного расследования по делам о доведении до самоубийства
несовершеннолетних с помощью информационно - телекоммуникационной сети Интернет
(далее по тексту – сеть Интернет), нередко возникает необходимость о привлечении
экспертов в области психологии и лингвистики для проведения комплексного психолого лингвистического исследования в целях определения обстоятельств, которые могут быть
связаны с угрозами, выявлении смысла высказывания, а также установления
предрасположенности к совершению суицида. Таким образом, проведение комплексного
исследования существенно позволяет расширить сам предмет экспертизы, к примеру, при
использовании традиционных инструментов, эксперт - лингвист, как правило, способен
ответить только на вопрос, «о чем анализируемый» предоставленный ему
информационный материал, но никак не о том, как этот материал воспринимается
адресантом в целом и в какой степени воздействует на его понимание: данные вопросы
относятся исключительно к компетенциям эксперта - психолога.
Исходя из этого, актуальным является анализ уже существующей комплексной
психолого - лингвистической судебной экспертизы (далее по тексту – КПЛСЭ), неразрывно
связанной с расследованием преступлений о доведении до самоубийства
несовершеннолетних с помощью сети Интернет.
На сегодняшний день, в системе судебно - экспертных учреждений Министерства
юстиции Российской Федерации (далее по тексту – СЭУ Минюста России) КПЛСЭ
являются неким «трендом». Все это обусловлено расширением коммуникативного
пространства сети Интернет, необходимостью интегрированного подхода к проведению
исследования экспертами в области психологии и лингвистики, специфическими
объектами исследования, которые в свою очередь перечислены в Федеральном законе от
25.07.2002 года № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», а также
задачами, связанными с исследованием. Все это в дальнейшем послужило причиной
совершенствования методического обеспечения проведения КПЛСЭ.
Возросшая потребность правоохранительных органов в проведении КПЛСЭ является
одной из основных причин развития инфраструктуры их производства в системе СЭУ
Минюста России [1, с. 98].
В результате чего, Приказом Минюста России от 19.09.2017 № 169 были внесены
изменения к приказу Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня
родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по
которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в
федеральных бюджетных судебно - экспертных учреждениях Минюста России», который
дополнили следующим видом экспертизы: «Психологическое исследование
информационных материалов», а также экспертной специальностью: «Психологическое
исследование информационных материалов».
В рамках КПЛСЭ по делам о доведении до самоубийства несовершеннолетних с
помощью сети Интернет можно решать задачи, связанные с установлением инициатора,
темы и предмета (цели) беседы, участие в переписке иных лиц, выявлением
психологических и лингвистических признаков воздействия, угроз, давления оказываемого
на несовершеннолетнего в случае невыполнения одного из заданий или выхода из «игры»,
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установлением личностных качеств, психических состояний и процессов, проявляющиеся в
речи, выявлением психологических установок на побуждение к совершению конкретных
действий, в какой форме и т.д. [2, с. 12].
Но, стоит отметить, что при назначении КПЛСЭ по делам о доведении до самоубийства
несовершеннолетних с помощью сети Интернет, не допускается постановка перед
экспертом не входящих в его компетенцию правовых вопросов, связанных с оценкой
деяния (квалификации), разрешение которых относится к исключительной компетенции
следователя.
В соответствии с этим, вопросы, которые могут быть поставлены на исследование
экспертам, должны быть достаточно ограниченными и с конкретными формулировками,
позволяющими дать однозначный вывод.
Таким образом, эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:
1. Имеются ли в представленных текстах (каждом в отдельности) слова, выражения или
высказывания побудительного характера, содержащие призывы к действиям по
совершению суицида, либо (или) его пропаганду?
2. Имеются ли в представленных текстах (каждом в отдельности) слова, выражения или
высказывания, содержащие положительные оценки, восхваление суицида, героизация и
романтизация действий?
3. Имеются ли признаки требований, призывов к действиям по совершению суицида?
4. Использованы ли в указанных материалах специальные языковые или иные средства
(какие именно) для целенаправленной передачи суицидальных, отрицательно эмоциональных, негативных установок и побуждений к действиям по совершению
суицида?
Безусловно, это только лишь общие вопросы дискуссионного характера, связанные с
некоторыми вопросами о назначении КПЛСЭ по делам о доведении до самоубийства
несовершеннолетних с помощью сети Интернет, которые в свою очередь мы привели для
дальнейшего размышления и обсуждения, с целью продемонстрировать принципиальную
возможность назначения таких экспертиз, а также перспективное направление их развития
как на территории России, так и стран СНГ.
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