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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
И ЛИЗИНГА В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
В последнее время в специальной литературе и на просторах общеправовых
дискуссионных площадок активно муссируется вопрос относительно правовой природы
финансовой аренды. В частности, это связано с внесенным в Государственную Думу РФ
законопроектом, предполагающим выделение норм, регулирующих финансовую аренду в
качестве отдельного правового видового соглашения.
На сегодняшний день ГК РФ прямо закрепляет положение о том, что договор лизинга
толкуется как особенный вид аренды. Впрочем, такое нормативное резюме не является
препятствием для серьезной и масштабной дискуссии на тему его правовой природы.
Надо отметить, что и правоприменители не спешат рассматривать аренду и лизинг как
явления однопорядковые.
Так, в одном из своих решений Арбитражный суд Москвы [1] указал, что лизинг и
лизинговая деятельность не являются отношениями по аренде, а представляют собой
смешанный вид правоотношений, совмещающий в себе арендный и инвестиционный
аспект.
Подобной трактовки придерживается и Конституционный Суд РФ, который в своем
Постановлении от 20 июля 2011 г. № 20-П [2] подчеркивает финансово-кредитный
характер финансового лизинга и указывает, что «лизинговая деятельность – это вид
инвестиционной деятельности».
Приведенная правовая позиция КС РФ, по сути, повторяет понимание лизинговой
деятельности, закрепленное в ФЗ от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)» [3].
Помимо вышеуказанной судебной позиции на сущность договора лизинга, судебная
практика также трактует договор лизинга как смешанный договор с элементами куплипродажи. Например, в своем решении суд первой инстанции указал, что договор
возвратного лизинга является смешанным и содержит в себе элементы договора куплипродажи. В последующем ВС РФ, рассматривая дело в кассационном порядке[4],
подтвердил вывод этого суда. Поэтому в случае расторжения договора лизинга с передачей
предмета лизинга лизингодателю последний оказывается обязанным вернуть достаточно
крупные денежные суммы лизингополучателю, так как они признаются сокрытой в
лизинговых платежах выкупной ценой.
Суды также при разрешении споров, связанных с лизингом, применяют нормы о
кредитовании, отождествляя лизинговые и кредитные отношения. Представляется, что
такая позиция судов противоречит нормам действующего позитивного права: в кредитных
отношениях всегда присутствует специальный субъект, а кредитные организации обязаны
3

пройти процедуру лицензирования, в то время как к компаниям, оказывающим лизинговые
услуги, в настоящее время таких требований не предъявляется.
Следует признать, что в настоящее время имеется конфликт между нормами
современного экономического оборота, предъявляющими определенные требования к
лизингу, и тем, как финансовая аренда (лизинг) регулируется правовыми нормами, и тем,
как возникшие правовые коллизии разрешаются на практике судами. Многие интересы
сторон лизинговых отношений вступают в противоречие с тем, как правоприменитель
трактует нормы, посвященные лизингу. В то же время суды вынуждены применять в
основном нормы финансовой аренды, так как другие положения (например,
инвестиционного законодательства) либо плохо проработаны, либо не могут быть отнесены
к лизингу (как в случае с кредитом). Все это указывает на сложную ситуацию,
происходящую в сфере финансовой аренды, и на необходимость дальнейшего
совершенствования лизингового законодательства.
Полагаем по своей юридической природе аренда и лизинг являются самостоятельными
типами гражданско-правовых договоров, несмотря на то, что в структуре ГК РФ сегодня
лизинг рассматривается как разновидность договора аренды.
Список использованной литературы
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В настоящее время лизинг представляет собой довольно новое явление в нашей жизни и
играет роль финансового инструмента развития экономики, основной формирования
нового вида экономических отношений, а лизинговые отношения получают все более
широкое распространение в имущественном обороте, формируют определенный вид
предпринимательства и осуществляются специальными субъектами коммерческой
деятельности. Основной причиной этого является то, что возможность приобретения
дорогостоящего оборудования, транспортных средств, объектов недвижимости по
договорам финансовой аренды (лизинга) предоставляет юридическим лицам
дополнительную степень свободы в предпринимательской и хозяйственной деятельности,
позволяя при этом специализированным участникам этих отношений выгодно
инвестировать собственные средства.
4

При этом развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) является
традиционной и не проходящей приоритетной задачей государства. В свою очередь, лизинг
представляет собой наиболее приемлемую альтернативу кредитованию и способствует
необходимому техническому перевооружению страны. В связи с чем государство
выработало ряд мероприятий по оказанию финансовой помощи субъектам указанных
категорий при приобретении имущества в лизинг.
Одним из таких инструментов является субсидия, предоставляемая за счет денег
субъектов РФ, либо средств местных бюджетов. Как известно, субсидия предоставляется на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
При этом оказание такой финансовой помощи должно строиться в соответствии с
основными принципами поддержки субъектов МиСП, одним из которых является равный
доступ субъектов МиСП, соответствующих условиям, установленным нормативными
правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в
целях реализации государственных программ (подпрограмм) [1].
Обобщенно порядок предоставления субсидии представляет собой конкурсный отбор
заявок от субъектов МиСП с приложением требуемых документов. Предшествует отбору
оценка главным распорядителем присланных заявок и документов на предмет допуска к
участию в отборе. При условии допуска оценка заявки может осуществляться по балльной
системе или в иной форме (конкретная форма зависит от региона).
С теми участниками, чьи заявки победили, подлежит заключению договор о
предоставлении субсидии. Далее получатель субсидии отчитывается перед распорядителем
о расходовании субсидии (порядок и форма также зависят от субъектов). В случае
нарушения условий предоставления субсидии она подлежит возврату.
В целях обеспечения субъектам МиСП равного доступа к субсидиям ФАС России в
своем разъяснении указала, что в программах поддержки субъектов МиСП надлежит
указывать критерии участия субъектов МиСП, условия и порядок оказания поддержки
субъектов МиСП.
Между тем, сравнительный анализ условий предоставления субсидий разными
субъектами Российской Федерации на оплату по договорам финансовой аренды (лизинга)
выявил различные подходы регионов к определению условий оказания поддержки и
требованиям, предъявляемым к субъектам МиСП.
Полагаем, субсидии по договору лизинга, предоставляемые субъектам МиСП, на наш
взгляд, оказывают исключительно положительное влияние на рынок и востребованы в
настоящих экономически сложных условиях.
Однако существующие подходы к распределению таких денежных средств со стороны
субъектов России противоречит как принципам защиты конкуренции, так и общеправовым
принципам справедливости и равенства. Такое региональное нормотворчество приводит к
различиям в доступе к подобного рода благам предпринимателей, «прописанных» в
различных субъектах России. Полагаем, необходимо на общефедеральном уровне ввести
общие предписания относительно критериев получения такого рода помощи.
Список использованной литературы:
1.
Тепкина А.В. Субсидии по договору лизинга, предоставляемые субъектам малого
и среднего предпринимательства / А.В. Тепкина // Журнал предпринимательского и
корпоративного права. – 2017. – N 2. – С. 33 - 36.
© Арефьев К.Н., 2018
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
И СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
В ПЕРИОД С 2013 ПО 2018 ГОД
Аннотация
В статье рассматриваются совершенствования судебной системы в сфере защиты
интеллектуальных прав, изменения в законодательстве и обзор статистики судебной
практики Российской Федерации по вопросам правовой охраны и защиты прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Исследования
проводились с целью анализа изменений в сфере защиты интеллектуальных прав, для
выявления повышения эффективности и качества работы судебной системы, анализа
судебной практики по вопросам правовой охраны и защиты прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Ключевые слова:
Авторское право, совершенствование судебной системы, защита авторских прав,
результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации.
В период с 2013 по 2018 год не однократно вносились изменения в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации [1] в целях повышения эффективности и
качества правовой охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации.
Ключевые изменения и дополнения были внесены Федеральным законом от 12 марта
2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», затронувшие общие положения раздела VII ГК РФ и отдельные
нормы глав 70 - 76 данного раздела.
Федеральными законами от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ, от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ, от 23
июля 2013 г. № 222-ФЗ, от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ. от 29.06.2015 N 205-ФЗ, от
13.07.2015 N 216-ФЗ, от 28.11.2015 N 342-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ, от 30.12.2015 N 431ФЗ, от 03.07.2016 N 314-ФЗ, от 28.03.2017 N 43-ФЗ, от 01.07.2017 N 147-ФЗ, от 14.11.2017 N
319-ФЗ, от 05.12.2017 N 381-ФЗ, от 23.05.2018 N 116-ФЗ было осуществлено регулирование
некоторых вопросов правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.
В частности, изменениям, внесенным Федеральным законом от 23.05.2018 N 116-ФЗ «О
внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации» подверглись ст. 1253, касающаяся ликвидации юридического лица
и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя в связи с нарушением
исключительных прав – статья была изложена в новой редакции, в ст. 1286.1. об открытой
лицензии на использование произведений науки, литературы или искусства изменен п.4, в
ст. 1352 «Условия патентоспособности промышленного образца» изменен пп. 2 п.5, в ст.
1389 «Восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки
на изобретение» изменен п.1, в ст. 1473 «Фирменное наименование» изменен п.5. Данный
6

пункт ранее подвергался изменению Федеральным законом от 12.03.2014 №35-ФЗ и в
настоящее время изложен в ГК РФ в редакции указанных двух законов.
В целях совершенствования судебной системы в сфере защиты интеллектуальных прав с
3 июля 2013 года в системе арбитражных судов был создан Суд по интеллектуальным
правам, который действует в двух направлениях: суд первой инстанции и суд кассационной
инстанции.
Суд по интеллектуальным правам , в качестве суда первой инстанции рассматривает
дела об оспаривании нормативных правовых актов в сфере правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также ведет дела по спорам
о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав,
топологий интегральных микросхем).
Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам осуществляет пересмотр
судебных актов по защите интеллектуальных прав, вынесенных арбитражными судами
первой и апелляционной инстанции, а также судебных актов, вынесенных Судом по
интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.
За период с 2013 по 2017 год сформировалась судебная практика с применением
основных положений части четвертой ГК РФ, что отражено в аналитике отчетов суда по
интеллектуальным правам (первой инстанции).
В период с 2013 по 2017 год судом по интеллектуальным правам (первой инстанции)
было рассмотрено 2966 дел, из которых были удовлетворены требования в отношении 1132
дел.
В то же время, данной инстанцией было рассмотрено всего 8 дел об оспаривании
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. При этом, ни по
одному делу требования небыли удовлетворены. Что характерно, за указанный период,
большая часть дел, в данной категории, была по заявлениям о нарушении патентного права
и только в 2014 году были обращения в суд о нарушении права на средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
При рассмотрении категории дел о предоставлении или прекращении правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (за исключением
объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем) выявлено, что в
2014 году было подано наибольшее количество заявлений – 755, по которым были
удовлетворены требования в отношении 315 дел, из которых 293 заявления об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности – 81 заявление было
удовлетворено судом по интеллектуальным правам (первой инстанции).
В данной категории дел из года в год лидирующие позиции занимают дела, поданные по
заявлениям:
1. об отказе в признании недействительным решения о предоставлении правовой
охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении
исключительного права на такое наименование (наибольшее количество поданных
заявлений – 95 в 2017 году, удовлетворено – 24);
2. о признании недействительным решения о предоставлении правовой охраны
товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении
исключительного права на такое наименование (наибольшее количество поданных
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заявлений – 47 было зафиксировано в 2014 и 2016 годах, при этом, в 2014 удовлетворено 18
требований и только 7 в 2016 году);
3. о признании недействительным патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец (наибольшее количество поданных заявлений – 32 в 2017 году,
удовлетворено - 8).
Статистика рассмотрения дел судом по интеллектуальным правам (первой инстанции) за
период с 2013 по 2017 год приведена в Таблице 1.
Таблица 1- Статистика рассмотрения дел судом по интеллектуальным правам
(первой инстанции) за период с 2013 по 2017 год.
2013

Кол-во
рассмот
ренных
дел

Категория дел

об оспаривании
нормативных
правовых актов
федеральных органов
исп. власти,
затрагивающих
права и законные
интересы заявителя в
области правовой
охраны результатов
интеллектуальной
деятельности и
средств
индивидуализации
патентные права
права на
селекционные
достижения
права на
топологии
интегральных
микросхем
права на секреты
производства
(ноу-хау)
в
т. права на средства
ч. индивидуализаци
и юр. лиц,
товаров, работ,
услуг и
предприятий
права
использования
результатов
интеллект.
деятельности в
составе единой
технологии
о предоставлении или
прекращении
правовой охраны
результатов
интеллект.

0

0
0

0

0

2014

2015

2016

2017

Кол-во
дел, по
которы
м
удовлет
ворены
требова
ния

Кол-во
рассмотр
енных
дел

Кол-во
дел, по
которы
м
удовлет
ворены
требова
ния

Кол-во
рассмот
ренных
дел

Кол-во
дел, по
которы
м
удовлет
ворены
требова
ния

Кол-во
рассмот
ренных
дел

Кол-во
дел, по
которы
м
удовлет
ворены
требова
ния

Колво
рассм
отрен
ных
дел

Колво
дел,
по
кото
рым
удов
летв
орен
ы
треб
ован
ия

0

6

0

1

0

0

0

1

0

0

2

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

755

315

678

251

722

275

671

244

0

0

140

8

деятельности и
средств
индивидуализации
(за исключением
объектов авторских и
смежных прав,
топологий
интегральных
микросхем)
об оспаривании
ненормативных
правовых актов,
решений и
действий
(бездействия):
федерального
органа исп.
власти по
интеллектуал
ьной
собственност
и
о
признани
и
недейств
ительным
патента
на
изобрете
ние,
полезную
модель,
промышл
енный
образец
об отказе
в
в
т.
признани
ч.
и
в
недейств
т.
ительным
ч
патента
в на
т. изобрете
ч. ние,
полезную
модель,
промышл
енный
образец
о выдаче
патента
на
изобрете
ние,
полезную
модель,
промышл
енный
образец
о
признани
и
недейств
ительным
решения
о

62

7

300

81

225

29

251

50

329

86

61

7

293

81

220

28

248

49

328

86

8

0

31

4

28

6

21

5

32

8

4

0

16

5

18

2

17

3

29

8

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

16

3

47

18

31

3

47

7

37

7

9

предоста
влении
правовой
охраны
товарном
у знаку,
наименов
анию
места
происхож
дения
товара и
о
предоста
влении
искл.
права на
такое
наименов
ание
об отказе
в
признани
и
недейств
ительным
решения
о
предоста
влении
правовой
охраны
товарном
у знаку,
наименов
анию
места
происхож
дения
товара и
о
предоста
влении
искл.
права на
такое
наименов
ание
федерального
органа исп.
власти по
селекционны
м
достижениям
о
признани
и
недейств
ительным
патента
на
в селекцио
т. нное
ч. достижен
ие
об отказе
в
признани
и
недейств
ительным

11

3

62

22

42

8

54

13

95

24

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

патента
на
селекцио
нное
достижен
ие
органов,
уполномочен
ных
Правительств
ом РФ
рассматриват
ь заявки на
выдачу
патента на
секретные
изобретения
об
оспаривании
решений
федерального
антимонополь
ного органа о
признании
недобросовес
тной
конкуренцией
действий,
связанных с
приобретение
м исключит.
права на
средства
индивидуализ
ации
об установлении
патентообладател
я
о досрочном
прекращении
правовой охраны
товарного знака
вследствие его
неиспользования
о возмещении вреда
иные споры
ВСЕГО

из
н
и
х:

с участием
иностранных лиц
в стран СНГ
т.
ч.
с участием
прокуроров
связанные с
применением
Федерального
закона от
21.07.2005 № 94ФЗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

6

0

4

1

2

0

1

0

1

0

20

6

13

5

47

20

21

2

77

40

435

228

440

217

424

205

321

156

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

6

1

22

0

23

0

26

0

8

1

146

48

783

315

703

251

748

275

680

245

41

17

239

105

288

104

304

117

243

98

8

4

32

10

11

3

21

10

14

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В период с 2013 по 2017 год кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам
осуществила пересмотр судебных актов в области защиты интеллектуальных прав,
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вынесенных арбитражными судами первой и апелляционной инстанции, а также судебных
актов, вынесенных Судом по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.
Статистика рассмотрения дел судом по интеллектуальным правам в качестве суда
кассационной инстанции за период с 2013 по 2017 год приведена в Таблице 2.
Таблица 2- Статистика рассмотрения дел судом
по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции
за период с 2013 по 2017 год.
Результаты рассмотрения дел Судом по
интеллектуальным правам в качестве
2013 2014 2015 2016 2017
суда кассационной инстанции
Рассмотрено дел
4
30
54
28
29
Количество дел, по которым отменены
1
8
5
2
2
судебные акты
Основания для отмены или изменения судебных актов (количество дел):
неправильное применение норм
0
0
0
0
0
материального права:
нарушение или неправильное применение
1
6
5
1
1
норм процессуального права:
несоответствие выводов суда
0
2
0
1
1
обстоятельствам дела:
Анализ судебной практики за период с 2013 по 2017 год произведен на основе отчетов о
работе суда по интеллектуальным правам, размещенных в открытом доступе на
официальном сайте суда в разделе «Статистика» [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в Российской Федерации
ежегодно увеличивается заинтересованность предпринимателей в правовой охране
товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и предоставление
исключительных прав на такое наименование, а также получение патента на изобретение,
полезную модель и промышленный образец, и оспаривание приоритетов на поданную
заявку на выдачу патентов.
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Аннотация: Рассматриваются актуальные проблемы правоприменительной практики в
области привлечения лиц к ответственности за легализацию доходов, полученных
преступным путем. В нашем исследовании мы сравнили особенности российского и
иностранного законодательства и внесли свои предложение по совершенствованию
законодательства в Российской Федерации.
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Как известно термин «легализация» начинает свою историю в США. С этим явлением
связывают имя Альфонсе Капоне., хотя нас интересует другая не менее значимая фигура
Меера Лански. Дело в том, что М. Лански реализовал сложную схему по «отмыванию»
доходов от преступной деятельности: он переправлял деньги из Швейцарии и США в
Гавану, там они смешивались с прибылью от доходов казино и возвращались в США под
видом зарубежных инвестиций [5. с. 274]. Однако системе правосудия так и не удалось
привлечь М. Лански к уголовной ответственности, поскольку законодательство США в
области противодействия данному явлению было сформировано лишь к концу 70-х –
началу 80-х годов прошлого столетия.
Для привлечения же лица к уголовной ответственности за легализацию денежных
средств или другого имущества в Российской Федерации, ему достаточно выполнить
совершенно простую финансовую операцию.
В качестве примера приведем выписку из приговора Свердловского районного суда г.
Белгорода:
«Алпеева Е.П. воспользовалась отсутствием надлежащего контроля со стороны
начальника финансового отдела УФСКН РФ по Белгородской области, обманным путем
получила банковские карты на уволенных сотрудников и несуществующих лиц, после чего
обманным путем вносила их в реестры аттестованных сотрудников, начисляя на них и на
себя не полагавшееся денежное довольствие. Причиненный федеральному бюджету ущерб
не возмещен.
Легализацию похищенных денежных средств подсудимая осуществляла путем
приобретения за похищенные денежные средства недвижимого имущества» [4].
Суд классифицировал такие действия как легализацию имущества лицом в результате
совершения им преступления, т.е. по ст. 174.1 УК РФ. Однако такие действия можно
рассматривать как распоряжение денежными средствами, полученными в результате
хищения. В данном случае, на наш взгляд, факт хищения Алпеевой Е.П. денежных средств
налицо, однако возникает сложность в установлении умысла на легализацию похищенных
денежных средств.
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В п. 10 постановлении пленума № 32 говорится о том, что совершение указанных
финансовых операций или сделок само по себе не делает лицо виновным в легализации
денежных средств или иного имущества. В каждом конкретном случае требуется
установить, что лицо имело умысел лица на придание правомерного вида владения,
пользования или распоряжения имуществом [3]. Отсюда возникает закономерный вопрос:
как суд определил наличие умысла у обвиняемой, если она сама в этом не призналась?
Вполне можно допустить, что Алпеева Е.П. хотела заполучить недвижимое имущество, и
именно это подтолкнуло её на совершение преступления.
Такое применение статей 174 и 174.1 УК РФ обусловлено одним ключевым различием в
законодательствах Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Дело в том,
что в США существует несколько отличная от российской система контроля доходов и
расходов физических и юридических лиц. Для совершения большинства финансовых
сделок граждане должны предоставить отчетность о легальном происхождении их доходов.
В российском законодательстве не требуется объяснять происхождение средств и де-юре
ими можно свободно распоряжаться. Сведения о доходах предоставляют лишь
государственные и муниципальные служащие. Поэтому финансовые операции и сделки
очень часто имеют совершенно иные цели, не связанные с приданием доходам законного
вида владения, пользования или распоряжения.
В нашем примере Алпеева Е.П. оформляла недвижимость на мать лишь потому, что сама
не могла принимать непосредственное участие в сделках, поскольку являлась
государственной служащей. Михайлов Б.П., Тузов Л.Л. выделяют три стадии процесса
легализации доходов: вложение (размещении), маскировка и интеграция [2. с. 228]. По их
классификации Алпеева Е.П. остановилась на первой стадии, т.е. избавилась от крупной
суммы наличных денег, вложив их в недвижимость. Мы считаем, что схема легализации не
была завершена, поскольку с имуществом не было совершено никаких других действий,
таких как перепродажа, оформление дарственной и др.
Для устранения в будущем таких ошибок М.А. Ершов предлагает, как один из способов
решения проблемы, усилить финансовый контроль доходов и расходов физических и
юридических лиц, когда для распоряжения необходимо объяснять источники
происхождения имущества [1. с. 108].
На наш взгляд, такой способ решения проблемы допустим, но необходимо установить
нижний предел предоставления отчетности о доходах. Также нужно понимать, что если
обязать граждан объяснять происхождение имеющегося у них имущества, то это может
привести лишь к расширению бюрократической машины и внесении дополнительной
коррупционной составляющей в надзорных органах. Подобная модернизация возможна
лишь после четкой постановки желаемой цели, глубокого анализа данного вопроса с
рассмотрением зарубежного опыта, а также после его всестороннего изучения.
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Аннотация: автором в данной статье рассматривается вопрос конкурсного кредитора
как субъекта конкурсных отношений между коммерческими компаниями. Рассмотрено
понятие конкурсного кредитора, признание, разница между обычным и конкурсным
кредитором. Рассмотрены требования, права конкурсного кредитора, полномочия и
возможности осуществления и регулирования отношений между коммерческими
компаниями.
Ключевые слова: конкурсный кредитор, конкурсные отношения, банкротство.
Взаимоотношения между коммерческими компаниями, как правило, строятся на
взаимной выгоде.
Вне зависимости от того, на чем базируются отношения между юридическими лицами,
их объединяет одно важное условие: одна из сторон в них выступает в качестве кредитора,
а другая — в качестве должника. При определенных условиях конкурсный кредитор
получает целый ряд прав для защиты его финансовых интересов.
Такой статус обусловлен самим характером экономических взаимоотношений между
юридическими лицами.
В случае наличия длящихся взаимовыгодных отношений между компаниями, то
незначительная финансовая задолженность со стороны одной из них, является не
критичной и не вызывает беспокойства ни у одной из сторон.
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Ситуация может измениться, если должник оказывается неспособным выполнить взятые
на себя финансовые обязательства и объявляет себя несостоятельным (банкротом).
В таком случае партнер, перед которым у должника имеется неоплаченный долг, может
приобрести статус конкурсного кредитора.
В списке возможных участников дела о банкротстве, согласно Федерального закона от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» есть две категории,
указанные в статье 2, судя по названию которых это одни и те же лица, но в разное время и
с разными возможностями. В такой ситуации нет противоречий, поскольку практически ни
один закон не может быть идеально составлен без последующего исследования и
корректирования отдельных положений.
По логике в деле о банкротстве кроме конечной инстанции в виде арбитражного суда
есть три стороны:
-должник, как источник имущества подлежащего распределению;
-кредиторы, как пострадавшая сторона, желающая удовлетворить свои требования;
-арбитражный управляющий, который управляет ходом разбирательства по делу.
Отдельной стороной может выступать государственные органы в лице уполномоченных
органов или представителей непосредственно этих структур. Эта сторона является
фактически контролирующим лицом по обеспечению территориальных интересов. Как
правило, эта часть участников заинтересована в участии в делах крупных
налогоплательщиков при осуществлении процедуры финансового оздоровления.
В делах в качестве наблюдателя может присутствовать представитель работников
трудового коллектива. Представитель работников трудового коллектива вправе участвовать
с собраниях кредиторов без права голоса.
В статье 2 закона № 127 “О несостоятельности (банкротстве)” выделены отдельно
кредиторы и конкурсные кредиторы. К категории кредиторов отнесены все лица, которые
имеют претензии к должнику, в том числе и уполномоченные органы (например,
налоговые органы и пенсионный фонд, в которые должник осуществлял обязательные
платежи) или работники, которым не выплачены причитающиеся платежи.
Итак, конкурсный кредитор это лицо с документально доказанной суммой денежных
обязательств должника.
Кредитор своевременно подавший заявление на включение в реестр кредиторов
арбитражному управляющему и получивший определение арбитражного суда об
установлении своих требований по завершению судебного процесса в рамках
обособленного спора. В ходе дискуссий по вопросу времени перехода из категории
«кредитор» в категорию «конкурсный кредитор» выяснилось, что в правоприменительной
практике есть разъяснения по этому вопросу, которое сделал в часности Федеральный
арбитражный суд Северо-Кавказского федерального округа при рассмотрении дела № А611712/2008 от 19.08.2010 года1. Именно включение в реестр кредиторов по постановлению
АС является точкой перехода.
В части различий в правах между кредиторами и конкурсными кредиторами следует
отметить, что включение в реестр требований кредиторов определяет участие в деле о
банкротстве должника. Учет требований кредитора за реестром, в том случае когда
1
Рещение: Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского федерального округа при рассмотрении дела № А611712/2008 от 19.08.2010 года//Консультант Плюс

16

требования заявлены за пределами сроков установленных законодательством о
банкротстве, оставляет кредитора участником процесса и не более того.
Кредитор может защищать лично свои интересы, а конкурсный кредитор, обладая всеми
правами, может влиять на ход процесса банкротства.
Неотъемлемым правом каждого конкурсного кредитора вне зависимости от суммы
непогашенных долговых обязательств несостоятельной компании перед ним является
внесение его финансовых претензий в реестр требований кредиторов должника. Ведение
реестра законодательством о банкротстве возложено на арбитражного управляющего,
осуществляющего реализацию процедур банкротства. Кредитор, подавая заявление об
установлении требований в реестр требований кредиторов должника, должен
одновременно предоставить все необходимые первичные документы по обязательствам,
подтверждающие наличие неоплаченного долга. Одновременно с направлением
документов арбитражному управляющему аналогичный пакет требований должен быть
сформирован и отправлен в арбитражный суд.
Рассмотрев предоставленные документы, арбитражный суд, выносит решение об
обоснованности требований кредитора. Для внесения записи в реестр требований
арбитражному управляющему достаточно определения арбитражного суда об
удовлетворении требований кредитора и включении в реестр требований должника.
Управляющий вправе у заявителя запросить дополнительные сведения, которые, как того
требует пункт 7 статьи 16 Федерального закона №127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О
несостоятельности (банкротстве)», должны быть указаны в отношении каждого из
кредиторов. К таким сведениям относятся наименование, адрес места нахождения
организации и ее банковские реквизиты. Если же заявителем является физическое лицо,
ему потребуется указать свои фамилию, имя, отчество и данные паспорта.
После внесения записи в реестр требований кредиторов конкурсный кредитор,
получивший определение суда о правомерности своих финансовых требований, получает
право затребовать выписку из реестра. Выписка из реестра будет содержать в себе сведения
о величине и составе финансовых требований, которые подлежат удовлетворению, а также
очередности, в рамках которой они могут быть удовлетворены.
Особые права заявитель имеет в случае, если общий объем требований, предъявляемых
кредитором, составляет не менее 1 процента от общего объема непогашенных денежных
обязательств, имеющихся у компании-должника. В такой ситуации кредитор имеет право
на получение заверенной копии всего реестра.
Понятие, права и обязанности этого участника процедуры банкротства определяются
Федеральным законом №127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности
(банкротстве)». Закон о банкротстве определяет в качестве конкурсного кредитора - лицо,
перед которым у несостоятельной организации имеются непогашенные обязательства
денежного характера2.
Таким образом, если между сторонами по договору изначально подразумевалось
погашение в натуральном выражении, то кредитор не имеет права на получение статуса
конкурсного в рамках процедуры банкротства. Требования такого кредитора выходят за
рамки банкротного процесса.
2
Банкротство хозяйствующих субъектов: Учебник для бакалавров (отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова) // «Проспект»,
2016. С. 21.
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В этом заключается основное отличие статуса конкурсного кредитора в процессе
признания коммерческой компании несостоятельной от любого другого кредитора.
Следует, однако, иметь в виду, что далеко не весь спектр юридических и физических
лиц, перед которыми организация-должник имеет непогашенные денежные обязательства,
имеет право быть отнесенным к числу конкурсных кредиторов. Так, например, статья 2
Федерального закона №127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности
(банкротстве)» устанавливает, что из этой категории исключаются граждане, перед
которыми у несостоятельной компании имеются обязательства, возникшие в связи с
причинением ею вреда их жизни и здоровью либо морального вреда, лица, имеющие право
на получение материального вознаграждения в связи с использованием организациейбанкротом результатов их интеллектуального труда, и некоторые другие категории
организаций и граждан.
Следует принимать во внимание, что получение такого статуса может быть очень
важным с точки зрения перспективы взыскания причитающихся кредитору денежных
средств от должника-банкрота.
Наличие у каждого из конкурсных кредиторов требований к несостоятельному
должнику определяет их правовой статус и правомерный интерес, которым является
получение удовлетворения в результате проведения процедур.
Например, пункт 1 статьи 7 Федерального закона №127-ФЗ3 от 26 октября 2002 года «О
несостоятельности (банкротстве)» предусматривает, что именно физическое или
юридическое лицо, выступающее в качестве конкурсного кредитора, является тем
субъектом, который имеет право обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о
признании должника банкротом. Воспользоваться этим правом может кредитор, который в
течение длительного времени, более трех месяцев, не получает от должника
причитающихся ему денежных средств.
Используя право на подачу такого заявления, кредитору следует учитывать, что
признаки несостоятельности, наличие которых является обязательных условием для
признания юридического лица банкротом, четко зафиксированы в статье 3 Федерального
закона №127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)»4.
Указанный раздел данного нормативно-правового акта предусматривает, что процедура
банкротства может быть инициирована в отношении юридического лица в том случае, если
оно не исполнило своих финансовых обязательств в течение трех месяцев с той даты, в
которую они должны были быть исполнены согласно договору.
Еще одно важное право, которое предоставляется компании-кредитору, включенной в
реестр требований кредиторов, статус конкурсного кредитора, — это право участия в
собраниях кредиторов. Кроме того, такие кредиторы имеют право участвовать в
голосованиях, касающихся наиболее важных аспектов процедуры банкротства
организации-должника. Их голоса учитываются при принятии решений, связанных с
реализацией процесса наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления.

3
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» // «Собрание
законодательства РФ», 28.10.2002, N 43, ст. 4190.
4
Банкротство хозяйствующих субъектов: Учебник для бакалавров (отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова) // «Проспект»,
2016. С. 21.
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В статье 12 Закона о банкротстве прямо указывается, что участниками собрания
кредиторов могут быть конкурсные кредиторы и представители уполномоченных органов,
чьи требования учтены в реестре кредиторов. При этом включение в реестр должно быть
учтено на дату проведения собрания.
Собрания кредиторов, в особенности первое собрание кредиторов, проводятся с целью
выработки общих решений по вопросам проведения процедуры банкротства. Фактически
собрание кредиторов выполняет функцию коллегиального органа управления процессом
удовлетворения требований кредиторов.
Таким образом, конкурсные кредиторы являются основными действующими лицами в
деле о банкротстве с полным перечнем прав, к которым относятся:
о введении финансового оздоровления, внешнего управления и об изменении срока их
проведения, об обращении с соответствующим ходатайством в арбитражный суд;
об утверждении и изменении плана внешнего управления;
об утверждении плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности;
об утверждении дополнительных требований к кандидатурам административного
управляющего, внешнего управляющего, конкурсного управляющего;
о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов
которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий;
об установлении размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения
арбитражному управляющему;
об увеличении размера фиксированной суммы вознаграждения арбитражного
управляющего;
о выборе реестродержателя из числа аккредитованных саморегулируемой организацией
арбитражных управляющих реестродержателей;
о заключении мирового соглашения;
об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства;
об образовании комитета кредиторов, об определении его количественного состава, об
избрании членов комитета кредиторов и о досрочном прекращении полномочий комитета
кредиторов;
об отнесении к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом принимаются собранием кредиторов или
комитетом кредиторов, за исключением вопросов, которые в соответствии с настоящей
статьей отнесены к исключительной компетенции собрания кредиторов;
об избрании представителя собрания кредиторов.
Поскольку конкурсные кредиторы являются основными участниками общего собрания,
то они же и влияют на решения, принимаемые собранием.
Если конкретная организация является держателем крупного непогашенного долга,
действующий Федеральный закон №127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности
(банкротстве)» дает ей особые права в отношении реализации своих прав. Так, пункт 1
статьи 14 устанавливает, что конкурсный кредитор, который является держателем 10 и
более процентов от общей суммы непогашенных денежных обязательств компании,
находящейся в стадии банкротства, имеет право инициировать общее собрание кредиторов.
В этом случае у него имеется возможность самостоятельно сформировать повестку такой
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встречи, тем самым разрешив вопросы, имеющие для него наибольшую степень
актуальности.
Таким образом, в ситуации банкротства коммерческого партнера, который остался
должен компании определенную денежную сумму, получение статуса конкурсного
кредитора дает реальный шанс вернуть причитающиеся деньги.
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ИНСТИТУТ ДОГОВОРА КАК СПОСОБ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ
ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье исследуется механизм реализации конституционно-установленных предметов
совместного ведения Российской Федерации и её субъектов. А также обозначены
законодательно закрепленные пути разграничения совместных полномочий.
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Разграничение полномочий и предметов ведения между различными органами
государственной власти Российской Федерации и подобными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации – является основой Федеративного устройства
Российской Федерации. Гарантом данного разграничения является Конституция
Российской Федерации (далее – Конституция РФ), а также федеративные договора,
которые разграничивают предметы ведения и полномочия между органами
государственной власти РФ и субъектов РФ. (п. 3 ст. 5 и п.3 ст. 11 Конституции РФ).
Следуют учесть, что в условиях такого огромного государства как Российская Федерация, с
таким множеством субъектов, которые отличаются друг от друга по численности,
социально-экономическому положению, национальному составу или геополитическому
положению, Конституция или федеральное законодательство не могут в полной мере
учитывать специфику всех этих субъектов РФ. Решением данного вопроса и служат
договоры, целью которых служит как раз необходимость учесть все вышеуказанные
особенность субъектов РФ и осуществить правовое регулирование федеративных
отношений между и РФ. [1, с.103].
Все существовавшие на практике договоры о разграничении полномочий принято
разделять на две группы [2, с.11]:
1. Договоры, которые внесли существенные изменения в положения субъектов
Российской Федерации по отношению к другим субъектам, а так же установили
применимый только к данным субъектам правовой режим взаимодействия я с Федерацией.
2. Договоры, которые, по сути, не имели существенного содержания, а просто
представляли собой копии различных положений федерального законодательства или
деклараций.
Договоры, относящиеся к первой группе, шли в разрез с конституционными основами
правовой системы РФ, противоречили Конституции РФ, а самое главное попрекали
принципом равноправия различных субъектов РФ. Примером таких договоров служат
двухсторонние договоры с некоторыми республиками, которые ставили их на особый счет,
иной раз, закрепляя их правовой статус на уровне, фактически суверенного государства.
Эти договора перераспределяли полномочия и предметы ведения, что идет в разрез со
статьями 71 и 72 Конституции РФ. Для наглядного примера возьмем Договор от 15.02.1994
года между РФ и Республикой Татарстан [3], или договор от 03.08.1994 года с Республикой
Башкортостан [4]. Положения, которые описывались в указанных договорах, передавали в
ведение этих республик решение различных вопросов, которые согласно 71 и 72 статьям
Конституции РФ отнесены исключительно к ведению РФ (для примера это вопросы
суверенитета или территориальной целостности, а так же гражданство или, скажем,
поливание) или в ведению РФ совместно с органами государственной власти субъекта РФ
(к примеру, можно отнести – гарантию обеспечения защиты прав и свобод человека и
гражданина или национальных меньшинств, правовое регулирование различного рода
отношений – административных, семейных, жилищных; отношений в области
природопользования и охраны окружающей среды; вопросы касающиеся распоряжения
различными природными ресурсами; нотариат и адвокатуру). Однако на примере данных
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республик, перечень вопросов, которые относились к совместному ведению, являлся
далеко не исчерпывающим. Данные договоры служили усилением неравноправия данных
республик в сравнении с другими республиками РФ и даже между собой, что привело
только к большей асимметрии Российской Федерации.
Ко второй группе договоров можно отнести большинство договоров, которые были
заключены с краями и некоторыми областями. Например, договор о разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Кировской
области и органами государственной власти РФ [5], действие, которого в настоящий
момент уже прекращено (прекращено с 24.01.2002 года). Данный договор включал в себя
ряд вопросов, которые в основной своей массе так же включались в положения договоров с
другими субъектами. Указывалось, что при заключении договора с Кировской областью
были учтены ее специфические географические, природные, национальные, культурные и
социально-экономические особенности. Но вместе с тем не было никаких особых
положений, которые отличали бы этот Договор от подобных договоров с другими
субъектами. Например, в договоре от 27.05.1996 года с Чувашской республикой, действие
которого было прекращено 04.07.2003 года, к предметам ведения совместно с РФ отнесены
следующие вопросы: развитие на территории Чувашской республике центра российского
хмелеводства, сокращение ущерба вызванного затоплением территорий на Чебоксарском
водохранилище, а та же восстановление исторических объектов, которые были утрачены
вследствие затопления Чебоксарского водохранилища [6].
Или, например договор от 04.07.1997 года [7] с челябинской областью, который
прекратил свое действие 02.02.2002 года относил к совместному ведению вопросы по
развитию закрытых административно-территориальных образований, которые находятся
на территории Челябинской области в соответствии с законодательством РФ или освоению,
рациональному использованию и воспроизводству, расположенных на территории
Челябинской области, природных ресурсов, в соответствии с федеральным
законодательством.
Самый поздний договор, по времени заключения, о разграничении полномочий, был
заключен 16.06.1998 года, между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти города федерального значения города Москва[8].
Данный договор действует по сей день и в соответствии с ним к совместному ведению
города Москвы и Федерации относятся вопросы касающиеся развития и
функционирования транспортного комплекса, обеспечения эффективного выполнения
городом функций столицы РФ, осуществление согласованной миграционной политики, в
силу особого статуса Москвы как субъекта РФ.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что заключение новых договоров,
независимо от их категории в целом незаконно или как минимум нецелесообразно. Так как
если договором установлены иные положения, чем прописанные в Конституции РФ, он
нарушает федеральное законодательство, то его заключение неправомерно и незаконно. А
если договор дублирует текст Конституции РФ или федеральных законов, то его
заключение бессмысленно и юридически нецелесообразно, исключение может являться,
только если Договором предусмотрены специфические особенности развития конкретного
взятого субъекта.
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Проанализировав уже заключенные договора о разграничении полномочий с
отдельными субъектами РФ, можно судить о нескольких выявленных противоречиях их
содержания нормам Конституции РФ:
1. Передача в ведение субъектов Федерации вопросов исключительного ведения
Федерации: например в Республике Татарстан это международные и внешнеэкономические
отношения, а в республиках Татарстан и Башкортостан это создание национальных банков
или осуществление помилования лиц, которые были осуждены в этих республиках.
2. Переход под совместное ведение с субъектами вопросов исключительного ведения
Федерации: например денежная политика в республиках Татарстан, Башкортостан и
Кабардино-Балкарской Республики или сертификация в Удмуртской республики, а в
республиках Татарстан, Башкортостан и Свердловской области это вопросы прохождения
альтернативной службы.
3.Перераспределение в ведение субъектов РФ вопросов совместного ведения: например
вопросы по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина в республиках
Татарстан, Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республики; или вопросы адвокатуры и
нотариата в республиках Башкортостан и Татарстан, или пользование земельными,
водными, лесными и другими природными ресурсами в них же.
В конечном итоге в ходе договорного процесса вместе с учетом спецификации
различных субъектов РФ, развилось и обострилось неравенство этих субъектов в
отношениях с федеральным центром. Что, в конечном счете, привело к противоречию
между, закрепленным в Конституции РФ равноправием субъектов РФ и их неравенством в
реальной жизни. В дальнейшем эти противоречия существенно обострились и, к
сожалению, были закреплены на федеральном уровне.
Проанализировав содержание договоров о разграничении полномочий можно сделать
вывод, что в определенный промежуток времени, подобные договоры на самом деле
сыграли некую стабилизирующую роль. Однако в последние годы договоры между
субъектами РФ и Российской Федерацией не заключаются, а даже, наоборот, основная их
масса была расторгнута по обоюдному согласию сторон. В текущих реалиях стоит
согласиться с А.Н. Чертаковым и О.В. Кристиновой, чья позиция заключалась в том, что
заключения подобных договоров может быть оправдано только в редких и
исключительных случаях [9, с.24].
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ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ СПОРОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ИМУЩЕСТВУ
Аннотация
Жилищные вопрос является одним из наиболее актуальных в юридической практике,
особенно если он касается причинения вреда имуществу. Существует несколько способов
рассмотрения и разрешения данных споров, которые раскрываются в данной статье.
Ключевые слова:
жилищный спор, причинение вреда имуществу, гражданский спор.
Жилищные споры являются одной из разновидностей гражданско-правовых споров, но
занимают среди их числа немалую долю, а потому в научной литературе уделяется особое
внимание данной категории дел. Рассмотрение и разрешение жилищных споров имеет
индивидуальные особенности, обусловленные материально-правовой природой их
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предмета. Споры, связанные с причинением вреда имуществу, являются одной из
разновидностей жилищных споров.
Рассматриваемая категория споров основана на положениях гражданского
законодательства, в соответствии с которым вред, причиненный имуществу физического
лица, должен быть возмещен в полном объеме тем лицом, которое причинило данный вред.
Однако если причинителю вреда удастся доказать, что вред причинен не по его вине, то он
освобождается от возмещения вреда (ст. 1064 ГК РФ) [2]. Например, если в квартире были
произведены ремонтные работы ненадлежащего качества, что в последующем привело к
прорыву каких-либо труб и затоплению жилых помещений третьих лиц, то причиненный
вред возлагается на то лицо, которое выполнило указанные работы.
При этом жилищные споры, возникающие из причинения вреда имуществу,
подразумевают, что такой вред может быть причинен: а) жилому помещению; б)
имуществу, находящемуся внутри жилого помещения; в) одновременно как жилому
помещению, так и имуществу, находящемуся внутри него.
Из сказанного следует, что для возникновения права на получение компенсации за
причинение вреда жилому помещению необходимо наличие совокупности следующих
элементов: фактическое наступление вреда; противоправность в действиях (бездействии)
причинителя вреда; причинно-следственная связь между противоправным поведением
виновного лица и наступившими последствиями.
Как правило, по жилищным спорам, возникающим из причинения вреда имуществу,
потерпевшему и виновному не удается договориться мирным путем, поскольку первый
хочет получить как можно большую денежную компенсацию, а второй – заплатить как
можно меньше. В связи с этим абсолютное большинство подобных споров рассматривается
в суде. Между тем, при подаче соответствующего искового заявления следует учитывать
подведомственность и подсудность данных дел, правильно определить участников
судебного процесса, а также учесть особенности предмета доказывания, собрав все
необходимые доказательства.
Исходя из положений ст.ст. 23, 24 ГПК РФ [3], жилищные споры, возникающих из
причинения вреда жилому помещению, рассматриваются мировыми судьями при цене
иска, не превышающей пятьдесят тысяч рублей, если одновременно с этим не заявлено
иных требований, рассмотрение которых подсудно районному суду. Вместе с тем, как
показывает практика, размер вреда, как правило, превышает указанную сумму, а потому
большинство подобных дел рассматривается по первой инстанции именно районными (и
приравненными к ним) судами.
Если же обе стороны в споре относятся к числу юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей, то такой спор рассматривается в арбитражном суде на
основании ч. 1 ст. 27 АПК РФ [1]. Кроме того, жилищный спор, связанный с причинением
вреда имуществу, может быть передан на рассмотрение в третейский суд, так как на
основании ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации»
[4], по взаимному соглашению сторон на третейское разбирательство может быть передан
любой спор, который вытекает из гражданских правоотношений.
Также следует отметить, что поскольку рассматриваемая категория споров является
разновидностью гражданских дел, то на них распространяется действие Федерального
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закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» [5].
Медиация представляет собой особый вид посредничества, в процессе которого
специалист-медиатор, основываясь на принципах добровольности, равноправия сторон,
беспристрастности и конфиденциальности, создает условия для сторон конфликта, чтобы
последние могли договориться и принять взаимовыгодное решение, полностью
исчерпывающее конфликт и приводящее к его урегулированию. Однако подобная
процедура пока не получила широкого применения и большинство жилищных споров,
связанных с причинением вреда имуществу, заканчивается вынесением соответствующего
судебного решения.
Истцами по жилищным спорам, возникающим из причинения вреда имуществу,
выступают, как правило, собственники поврежденных жилых помещений, в качестве
которых могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, органы
государственной власти или органы местного самоуправления, наниматели или арендаторы
жилых помещений. Кроме того, инициировать процесс по таким спорам могут субъекты,
выступающие в защиту интересов третьих лиц.
Ответчиками по рассматриваемой категории дел выступают причинители вреда, то есть
те лица, противоправное поведение которых привело к возникновению данного вреда. Если
помещение, которому был причинен вред, застраховано, то ответчиком по такому делу
будет выступать страховая компания (в случае отказа добровольного возмещения ущерба в
рамках договора страхования). При недостаточности суммы страхового возмещения
соответчиком будет выступать лицо, по вине которого причинен вред.
Особенность исковых заявлений по жилищным спорам, вытекающим из причинения
вреда имуществу, заключается в том, что они должны содержать сведения об
обстоятельствах причинения вреда, расчет возмещения убытков, доказательства,
подтверждающие виновность причинителя вреда и правомерность рассчитанной суммы
причиненного ущерба.
Таким образом, жилищные споры, связанные с причинением вреда имуществу, являются
разновидностью гражданских споров, рассмотрение которых основано на общих
положениях гражданского процессуального, а в отдельных случаях арбитражного
процессуального законодательства. На данную категорию дел также распространяются
положения о возможности передачи спора для разбирательства в третейский суд, а также об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации).
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ ОРГАНАМИ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ПРОЦЕДУРЕ ПРИНЯТИЯ ЯВКИ С ПОВИННОЙ
Аннотация
Заявление о явка с повинной- это добровольное сообщение лица о совершенном им
преступлении. Процедура принятия такого заявления имеет немало сложностей. В
частности, трудности возникают при принятии заявлении о явке с повинной связанные с
присутствием защитника, а также с обеспечением прав личности.
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Явка с повинной как вариант позитивного постпреступного поведения может
происходить в реальности на различных этапах уголовного процесса. Однако законом
рассматривается только одна ее легитимная форма – как повод к возбуждению уголовного
дела (ст. 142 УПК РФ) [1]. В данном качестве явка с повинной может выступать в случае,
если она сделана раньше, чем правоохранительным органам стало известно о совершенном
преступлении из других источников, либо если известно о преступлении, но оно не
раскрыто, а лицо, его совершившее, не установлено в ходе расследования.
Заявление лица, сделанное им после задержания, когда компетентным органам уже
известно о готовящемся или совершаемом преступлении, и они застигли подозреваемого во
время или сразу же после совершения преступления, не может считаться явкой с повинной
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в том смысле, который вложен в нее действующим законодательством. Такое заявление не
должно оформляться по правилам явки с повинной и не может влечь соответствующих
правовых последствий в виде смягчения наказания или освобождения от уголовной
ответственности [2, с. 63].
Как следует из смысла ст. 49 УПК РФ [1], защитник участвует в уголовном процессе с
момента, когда в отношении конкретного лица осуществляются процессуальные действия,
затрагивающие его права и свободы (проводится проверка сообщения о преступлении,
человек признан подозреваемым или обвиняемым). Вместе с тем, поскольку на момент
составления явки с повинной еще не принято решение о возбуждении уголовного дела,
лицо не привлекалось в качестве подозреваемого или обвиняемого, также и не начата
проверка сообщения о преступления, а лишь осуществляется ее прием и регистрация, то и
участие защитника в данной ситуации, не требуется. Кроме того, явка с повинной не
относится к числу следственных, иных процессуальных действий, определяется, как было
сказано выше, в уголовно-процессуальном смысле как повод к возбуждению уголовного
дела, а потому правило обязательного участия защитника на лицо, решившее ее написать,
не распространяется.
Такая позиция соответствует «букве закона» и подтверждена Конституционным Судом
РФ, который в одном из своих определений разъяснил, что УПК РФ рассматривает явку с
повинной как добровольное устное или письменное сообщение лица о совершенном им
преступлении. При этом уголовно-процессуальные нормы не содержат положений,
ограничивающих свободу лица, делающего заявление о явке с повинной, а потому участие
адвоката не является обязательным, но его присутствие не исключено по желанию самого
лица [3].
Между тем, следует отметить, что явка с повинной выступает одним из доказательств
виновности лица в совершенном преступлении. По своей сути она близка к показаниям, а
потому некоторые ученые полагают, что явка с повинной, сделанная в отсутствие
защитника, должна рассматриваться наравне с иными показаниями, которые на основании
ст. 75 УПК РФ являются недопустимым доказательством, если они даны в отсутствие
защитника и не подтверждены обвиняемым в суде. Следовательно, явка с повинной не
может быть положена в основу обвинения и не должна иметь юридической силы в том
случае, если она сделана в отсутствие защитника и не подтверждена обвиняемым в зале
судебного заседания [4, с. 4].
Ранее в другом своем определении Конституционный Суд РФ уже указывал на то, что ст.
142 УПК РФ не регламентирует порядок и условия использования явки с повинной в
качестве доказательства по уголовному делу. Данная статья не противоречит положениям
закона, устанавливающим порядок доказывания, и не отменяет обязательность их
соблюдения при оглашении явки с повинной в ходе судебного следствия [5].
При этом, важно обратить внимание на тот факт, что разъяснения высших судов
несколько противоречат друг другу. Так, из смысла п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. №55 «О судебном приговоре» можно заключить,
что в случае, если заявление о явке с повинной сделано уже в ходе проверки сообщения о
преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ, лицу при принятии от него такого заявления
должны быть разъяснены права не свидетельствовать против себя, пользоваться услугами
адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов
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предварительного расследования, а также обеспечена возможность реализации этих прав
[6]. Тогда как определение Конституционного Суда РФ, о котором упоминалось выше,
говорит о необязательности участия защитника в ходе заявления о явке с повинной.
Получается двойственное отношение судов к одному и тому же процессуальному действию
в зависимости от того, было заявление о явке с повинной сделано до получения сообщения
о преступлении или после.
На практике суды различных уровней, основываясь на пояснениях Конституционного
Суда РФ, используют явку с повинной, полученную без участия адвоката и не
подтвержденную в последующем обвиняемым в суде, для обоснования решений по
уголовным делам. Судьи соглашаются с тем, что написание явки с повинной предшествует
во времени привлечению лица в качестве подозреваемого (обвиняемого) или возбуждению
уголовного дела, так как она и является поводом к его возбуждению, а потому не считают
присутствие защитника обязательным.
Таким образом, суды занимают позицию, которая по смыслу ближе к формулировке
Конституционного суда по данному вопросы, согласно которой сведения, сообщенные в
явке с повинной, являются доказательствами по делу, даже если они получены в отсутствие
защитника.
Следует отметить, что фиксация явки с повинной возможна только при соблюдении
принципа добровольности и свободы волеизъявления лица, делающего признание.
Например, Верховный Суд РФ отменил обвинительный приговор, постановленный с
участием присяжных заседателей, поскольку в его основу были положены сведения,
полученные из явки с повинной, но в ходе рассмотрении уголовного дела суды первой и
апелляционной инстанции не выяснили обстоятельства добровольности ее написания [7].
Другой вопрос, который рассматривается в научной литературе, - необходимость
возложения на органы, принимающие заявление о явке с повинной, обязанности
разъяснить лицу, делающему такое заявление, сущность ст. 51 Конституции РФ. Такая
позиция ученых связана с тем, что не всегда лицо обращается за юридической помощью
перед тем, как сделать явку с повинной, а потому может не в полной мере понимать свои
права и обязанности, правовые последствия своих действий.
Так, А.В. Горбачев предлагал внести изменения в уголовно-процессуальное
законодательство, предусмотрев, что лицу, выразившему желание сделать заявление о явке
с повинной, должно быть разъяснено право не свидетельствовать против самого себя и
своих близких родственников (ст. 51 Конституции РФ). Кроме того, это лицо должно быть
предупреждено о том, что сообщенные им сведения будут использованы в качестве
доказательства по уголовному делу, даже если признание сделано в отсутствие защитника
или в случае последующего отказа от признания. При этом лицу необходимо разъяснить
право воспользоваться помощью защитника до и (или) во время фиксации
соответствующего заявления. Выполнение всех указанных требований должно отражаться
в самой явке с повинной или в соответствующем протоколе [8, с. 33].
Подводя итог сказанному, следует отметить, что вопросы обеспечения прав личности
при получении явки с повинной являются дискуссионными с момента принятия
современного Уголовно-процессуального кодекса РФ, то есть более 15 лет. Однако до
настоящего времени возникающие проблемы так и не урегулированы надлежащим
образом, что приводит к использованию правовой неграмотности граждан против них
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самих, злоупотреблениям со стороны должностных лиц, к оказанию психологического
давления на подозреваемых, не имеющих официального процессуального статуса. Вот и
получается, что при формальном соблюдении «буквы закона», права личности все же
остаются под угрозой.
Законодателю следует обратить внимание на работы ученых и внести предлагаемые
изменения в УПК РФ, возложив на органы предварительного расследования обязанность
разъяснять лицу, заявляющему о явке с повинной, право не свидетельствовать против
самого себя и своих близких родственников, право воспользоваться помощью защитника, а
также обязанность предупреждать заявителя о том, что сведения, полученные из
написанной им явки с повинной, будут использованы в качестве доказательства по
уголовному делу, независимо от того сделаны ли они в присутствии защитника или в его
отсутствие. О разъяснении указанных прав у заявителя должна быть отобрана
соответствующая расписка.
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Аннотация
Статья посвящена изучению проблемы доступной среды и системы комплексной
реабилитации и абилитации (подготовке к какому-либо роду деятельности) инвалидов. На
современном этапе стоит задача создать основы индустрии по производству новых видов
реабилитационной техники для инвалидов, а также системы сервисов по ее обслуживанию.
Высокий уровень инвалидности, непосредственно влияющий на показатели здоровья
населения, представляют собой одну из приоритетных задач не только здравоохранения, но
и всего государства. Оно должно принимать надлежащие меры, в том числе и
законодательные, для выявления и устранения препятствий и барьеров, а также
обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к общественным благам.
Ключевые слова:
Государственная социальная помощь, компенсация, реабилитация инвалидов,
социальная защита инвалидов, социальное государство, социальное обслуживание,
социальные службы.
Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 7), в нашей стране охраняются
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты
труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты [1]. Государство,
проявляя заботу о своих гражданах, должно создавать благоприятные условия для
безопасной, здоровой и благополучной жизни людей. Ему необходимо способствовать
обеспечению экономического роста и социальной стабильности в обществе.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240 «О
порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями» обеспечение инвалидов техническими средствами
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осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или
абилитации
инвалидов,
разрабатываемыми
федеральными
государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, установленном Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации [2].
Примером судебной практики по данному вопросу может служить Определение
Верховного Суда РФ от 10 октября 2016 г. № 8-КГ16-15 [3]. Чечина В.П., являясь инвалидом
первой группы бессрочно, 17 октября 2012 г. обратилась в Государственное учреждение –
Ярославское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации с заявлением об обеспечении в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида от 8 октября 2012 г. техническими средствами реабилитации.
Разрешая спор и удовлетворяя иск суд, руководствуясь положениями ст.ст. 10, 11
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», установив, что Чечина В.П. не была обеспечена техническими
средствами реабилитации, пришел к выводу о том, что Государственное учреждение –
Ярославское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации не исполнило возложенные на него законом обязанности по обеспечению
Чечиной В.П. техническими средствами реабилитации, чем нарушило гарантированное
инвалиду законом право на получение технических средств реабилитации за счет средств
федерального бюджета. Суд возложил на Ярославское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации обязанность обеспечить ее техническими
средствами реабилитации.
Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда без изменения, также указал, что
недостаточный объем бюджетных ассигнований не может служить основанием для
освобождения ответчика от исполнения возложенных на него обязанностей, поскольку
такое освобождение влечет нарушение гарантированных государством конституционных
прав инвалидов на реабилитацию, предусматривающую полное или частичное
восстановление способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности,
лишает возможности социальной адаптации в обществе. Управляющий Государственным
учреждением – Ярославским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации Лапочкин М.Ю. подал по кассационную жалобу на решения этих
судов. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
считает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны на неправильном
толковании и применении норм материального права.
Согласно ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ [4], если
предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации техническое
средство реабилитации и (или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду либо если
инвалид приобрел соответствующее техническое средство реабилитации и (или) оплатил
услугу за собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере стоимости
приобретенного технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более
стоимости соответствующего технического средства реабилитации и (или) услуги.
При этом действующими нормативными правовыми актами не предусмотрено
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в натуре за прошлый
период в случае их непредоставления инвалиду уполномоченным органом по какой-либо
причине. В такой ситуации право инвалида на обеспечение за счет средств федерального
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бюджета и Фонда социального страхования техническими средствами реабилитации
осуществляется путем выплаты инвалиду денежной компенсации за самостоятельно
приобретенное техническое средство реабилитации в порядке, установленном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31
января 2011 г. № 57н [5].
Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд, разрешая спор,
неправильно истолковал положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ [6],
а также принятых в соответствии с ним нормативных актов, вследствие чего пришел к
ошибочному выводу о том, что истица была лишена права на обеспечение техническими
средствами реабилитации и восстановление ее права возможно только путем
предоставления ей средств реабилитации в натуре, что не может быть поставлено в
зависимость от наличия или отсутствия достаточного финансирования расходов на
приобретение средств реабилитации.
Заявление о предоставлении технического средства (изделия) подается инвалидом
(ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в территориальный орган Фонда
социального страхования РФ по месту жительства инвалида (ветерана) или в орган
исполнительной власти субъекта РФ по месту жительства инвалида (ветерана),
уполномоченный на осуществление переданных в соответствии с заключенным
Министерством труда и социальной защиты РФ и высшим органом исполнительной власти
субъекта РФ соглашением полномочий РФ по предоставлению мер социальной защиты
инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов.
Сведения из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования инвалида
(ветерана) предоставляются территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного органа [7,
с. 37]. Инвалид (ветеран) либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной
инициативе представить в уполномоченный орган страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования инвалида (ветерана).
При наличии действующего государственного контракта на обеспечение техническим
средством (изделием) в соответствии с заявлением, одновременно с уведомлением
уполномоченный орган высылает (выдает) инвалиду (ветерану) направление на получение
либо изготовление технического средства (изделия) в организацию, обеспечивающую
техническими средствами (изделиями).
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 12 января
2018 г. № 3 «О социальной программе Республики Марий Эл по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения на 2018 год» [8] основной целью программы
является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и
формирование равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества в
Республике Марий Эл.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Проведение научно-методических мероприятий по вопросам паспортизации и
классификации объектов и услуг, разработки управленческих решений и контроля их
исполнения, формирования и обновления карт доступности с привлечением представителей
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региональных общественных организаций инвалидов, а также по иным вопросам в части
совершенствования нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования для них
доступной среды жизнедеятельности;
2. Адаптация объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для
нужд инвалидов и проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение
доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов,
содействие их социальной интеграции (через развитие спектра реабилитационных услуг и
организационных форм их предоставления, технологий и методов работы);
3. Проведение комплекса информационных, просветительских, общественных
мероприятий, направленных на содействие социальной интеграции инвалидов в общество;
4. Проведение дополнительных мероприятий, направленных на содействие социальной
интеграции инвалидов в общество, на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур в Республике Марий Эл.
Мероприятия, разработанные данной программой, запланированы к реализации в 2018 г.
Общий объем финансирования мероприятий на 2018 г. составляет 11700,2 тыс. руб., в том
числе объем средств федерального бюджета – 10383,3 тыс. руб., объем средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл – 1316,9 тыс. руб.
Координацию работ соисполнителей программы и контроль за ходом реализации
программы, в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) программы
по данным, представляемым соисполнителями программы, осуществляет Министерство
социального развития Республики Марий Эл.
Дополнительные меры социальной поддержки граждан в области оказания протезноортопедической помощи предусмотрены Законом Республики Марий Эл от 2 декабря 2004
г. № 50-З «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий
граждан в Республике Марий Эл» [9]. Согласно этому закону протезно-ортопедическая
помощь (кроме зубопротезирования) по медицинским показаниям оказывается бесплатно
лицам, не имеющим инвалидности, нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях.
Порядок ее оказания устанавливается Правительством Республики Марий Эл.
Согласно п. 2 ч. 7 ст. 18 вышеназванного Закона в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов, во всех формах социального обслуживания осуществляется
оказание помощи в обучении инвалидов пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации.
Согласно постановлению Правительства Республики Марий Эл от 3 ноября 2005 г. № 252
«Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» [10],
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в
соответствии с установленными учреждениями медико-социальной экспертизы
медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным
представителям назначается и выплачивается компенсация в размере 50% от уплаченной
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ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
Таким образом, в Республике Марий Эл разработаны и действуют мероприятия,
направленные на социальную поддержку инвалидов, детей-инвалидов, на обеспечение им
равных возможностей для участия в жизни общества и повышения качества жизни на
основе формирования доступной среды их жизнедеятельности.
В настоящее время по федеральному списку для инвалидов закупается 514
наименований различных изделий. Это, в частности, кресла-коляски, протезы, трости,
слуховые аппараты, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье и подгузники.
Большинство закупок проводится через аукционы, где определяющим критерием является
цена. Аукционы выигрывает поставщик, предложивший самую низкую цену. В результате
инвалиды, зачастую получают низкого качества технические средства, которые быстро
ломаются или выходят из строя. Средства реабилитации нередко закупаются без учета
индивидуальных особенностей и потребностей инвалидов. Проблем добавляет и
длительность конкурсных процедур.
В связи с изложенным предлагается внести изменение в ч. 2 ст. 1 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» [11], в которой перечислены
отношения, к которым не применяется данный закон, добавив ее п. 5 следующего
содержания: «закупкой протезно-ортопедических товаров и технических средств
реабилитации инвалидов». Данное изменение позволит ускорить процесс приобретения
гражданами необходимых средств реабилитации и улучшить качество приобретаемых
изделий.
Для инвалидов, которые самостоятельно приобрели протезно-ортопедические изделия
существенной проблемой является размер выплачиваемой им компенсации, который не
покрывает их затрат, поскольку устанавливается исходя из стоимости аналогичных изделий,
отобранных по результатам аукциона для предоставления протезно-ортопедических
изделий инвалидам бесплатно. Предлагается абз. 6 ст. 11 Федерального закона № 181 «О
социальной защите инвалидов в РФ» [12] изложить в следующей редакции: «Если
предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или абилитации техническое
средство реабилитации и (или) услуга не могут быть предоставлены инвалиду либо если
инвалид приобрел соответствующее техническое средство реабилитации и (или) оплатил
услугу за собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере стоимости
приобретенного технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги. Порядок
выплаты такой компенсации определяется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения».
Таким образом, несмотря на существующие проблемы, социальная политика Российской
Федерации сегодня ориентирована в частности на то, что наиболее уязвимой части нашего
общества, каковыми являются инвалиды, должны быть оказаны все возможные
качественные меры государственной социальной защиты.
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СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА:
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
THE SUBJECTS OF CRIMINAL LAW:
HISTORICAL AND THEORETICAL DIMENSION

Аннотация: работа посвящена рассмотрению исторических аспектов развития в
отечественной науке учения о субъектах уголовного права, имевших место достоинствах и
недостатках в формировании данной уголовно-правовой категории
Ключевые слова: русская уголовно-правовая теория, советская уголовно-правовая наука,
субъекты уголовного права, государство, преступник, права, обязанности
Summari: : the paper is devoted to consideration of the historical aspects of the development of
domestic science teachings on subjects of criminal law occurred the merits and demerits of the
formation of this criminal law categories.
Keywords: russian criminal law theory, soviet criminal law theory, subjects of criminal law, the
state, the offender, the rights, obligations.
Одним из достоинств современной уголовно-правовой науки является обращение
ученых к категориям, которые ранее специальным исследованиям не подвергались либо
рассматривались поверхностно при изучении других вопросов.
Одной из них является субъект уголовного права. Хотя в настоящее время имеются
определенные работы, посвященные субъектам уголовного права в целом или отдельным
его видам, формирование целостной концепции данной уголовной категории окончательно
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не завершено. В определенной мере причины существующего пробела заложены в истории
развития данной проблемы в теории, которая требует рассмотрения.
Начало изучения субъекта уголовного права следует отнести на вторую половину ХIХ –
начало ХХ века. Этот период характеризуется расцветом русской уголовно-правовой
науки, характеризующийся разработкой фундаментальных положений теории, многие из
которых легли в основу современной уголовно-правовой доктрины и уголовного
законодательства России.
В своих работах ученые в той или мере обращались к проблеме субъектов уголовного
права. Однако ее изучение осуществлялось в условиях доминирования в науке
классической школы, центральными понятиями которой являлись преступление и
наказание, и ограничивалось рамками пенологии (учения о наказании). С позиций
современной теории уголовного права указанное обстоятельство значительно сужало
рамки исследований.
В работах русских ученых последовательно обосновывалась позиция, в соответствие с
которой государство являлось субъектом уголовного права. Если быть более точным, оно
признавалось субъектом карательного права или субъектом наказания.
Достаточно подробно в литературе обосновывалось наличие у государства права на
наказание. Криминалисты считали, что оно принадлежит единственно и исключительно
государству. Представителем государства как субъекта этого права является верховная
государственная власть. От нее зависит установление законов, объявляющих те или иные
деяния наказуемыми, выбор самих мер наказания и общее наблюдение как за их
применением, так и за исполнением. Верховная власть осуществляет свое карательное
право посредством специальных органов, определяющих виновность и ответственность
нарушителей, или заведующих порядком отбытия наказаний [3, с. 18].
Достаточно спорным в теории был вопрос о том, является ли наказание обязанностью
государства или это только его право. И.Я. Фойницкий писал на этот счет, что право
наказания, принадлежащее государству, составляет его обязанность, от осуществления
которой оно не может отказаться. Это обязанность перед частными лицами, потерпевшими
и перед всем обществом [4, с. 15].
Другие ученые наличие подобной обязанности у государства отрицали. Л.С. БелогрицКотляревский отмечал, что наказание составляет лишь право государства, а не его
обязанность. Нельзя говорить об обязанности государства карать в юридическом смысле
потому, что нет той высшей юридической силы или власти, которая его могла бы во всех
случаях принудить. Притом наказание теперь признается бременем и для государства,
поэтому оно прибегает к нему в необходимых случаях, подсказываемых соображениями
общественной пользы, оставляя остальные случаи без репрессии [1, с. 37].
В русской уголовно-правовой доктрине преступник чаще всего рассматривался не как
субъект, а как объект – объект наказания, объект карательной деятельности. Так, И.Я.
Фойницкий указывал, что объектом права наказания представляется преступник [4, с. 32].
Соответственно, как правило, проблемы уголовно-правового статуса преступника в
литературе не обсуждались. Единственное исключение составлял вопрос о наличии или
отсутствии у преступника права на наказания.
В русской науке уголовного права указанный вопрос, главным образом, решался
отрицательно. Одним из немногих ученых, кто признавал право преступника на наказание,
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был П. Калмыков. По его мнению, хотя эта мысль, по-видимому, составляет
парадокс, но имеет существенные основания. Право преступника есть последствие,
проистекающее из усмотрения и воли человека и признанное законом.
Преступление есть производное от частной воли, но необходимое последствие его
есть наказание. Если преступление есть производное от воли человека, то и
наказание есть произведение его воли. Отнять у человека право быть наказанным –
значит признать его сумасшедшим, ибо наказание доказывает, что он есть разумное
существо, только отклоняющееся от правды [2, с. 139].
В определенной мере в русской уголовно-правовой науке обращалось внимание и
на потерпевшего. Однако в качестве субъекта уголовного права потерпевший не
рассматривался. Это объяснялось тем обстоятельством, что отношение по
возмещению вреда расценивалось как чисто гражданское правоотношение между
потерпевшим и преступником.
Образование Советского государства обусловило необходимость создания и
новой юридической науки, в том числе и науки уголовного права. При этом
признавалась потребность искоренения буржуазно-правовой идеологии.
В связи с этим многие положения теории русского уголовного права были
признаны вредными и отвергнуты. Однако никакая наука не может создаваться на
пустом месте. Поэтому теоретики советского уголовного права во время его
становления вынуждены были заимствовать и использовать некоторые категории,
которые были разработаны ранее. При этом, как отмечается в литературе, серьезный
методологический просчет коммунистов-криминалистов того периода состоял в
том, что они не могли как следует уяснить, что есть ценного в наследии уголовноправовой мысли, и отбросить все то, что было непригодно в условиях Советского
государства. В результате такие институты уголовного права, как вина, свобода
воли, наказание, были выброшены за борт как «ненужный хлам», а «меры
социальной защиты», «теория опасного состояния» некритически были перенесены
в нашу действительность [5, с. 34].
К числу категорий уголовного права, которые остались невостребованными,
относился и субъект уголовного права. Длительное время эта проблема в теории не
разрабатывалась. Главная причина этого объясняется не методологическими
просчетами, а причинами иного характера. В условиях тоталитаризма, проводимых
в стране репрессий это было просто невозможно, поскольку вставал вопрос о правах
и обязанностях субъектов, четком определении правового статуса каждого из них, в
том числе и государства. Поэтому не случайно, что к проблеме субъектов
уголовного права ученые вернулись в конце 50-х годов, когда в стране наметились
определенные позитивные социально-политические изменения.
Возобновление исследований рассматриваемой проблемы было связано с началом
активной разработки концепции уголовных правоотношений, субъекты которых
отождествлялись с субъектами уголовного права.
Изначально имевшиеся работы не отличались глубиной и содержательностью
разработки данного вопроса. В них, по существу, намечались только некоторые
подходы к указанной проблеме.
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Специальные работы, в которых достаточно подробно рассматривалась проблема
именно субъектов уголовного права, появились только в конце прошлого века.
В советской уголовно-правовой науке из числа субъектов уголовного права
традиционно исключался потерпевший. Оценивая его роль и значение, ученые, как
правило, рассматривали потерпевшего только в качестве элемента общественных
отношений, являющихся, по их мнению, объектом преступления. Соответственно,
по мнению авторов, он не мог быть признан носителем уголовно-правового статуса,
а обладал только правами и обязанностями, установленными нормами уголовнопроцессуального законодательства. Подобный подход в целом сыграл достаточно
негативную роль в обеспечении защиты прав и законных интересов потерпевшего
уголовно-правовыми средствами. Да и к настоящему времени вопрос о возможности
признания потерпевшего субъектом уголовного права остается дискуссионным.
Таким образом, история науки российского уголовного права показывает, что ни
в русской, ни в советской уголовно-правовой доктрине проблема субъектов
уголовного права должным образом не разрабатывалась. В дореволюционной науке
это объяснялось причинами методологического характера, обусловленными, в
частности, преобладанием в теории классической школы, а также ограничением
исследований проблемы рамками пенологии. В результате серьезному анализу был
подвергнут только один из субъектов уголовного права (субъект карательного
права, субъект наказания) – государство. При этом его компетенция большинством
авторов рассматривалась достаточно узко и сводилась к наличию у него права на
наказание.
Недостаточная разработка проблемы субъектов уголовного права в советской
уголовно-правовой науке была обусловлена не столько методологическими
просчетами, сколько причинами политического характера. В условиях
тоталитаризма ученые, главным образом, занимались обоснованием права
государства на применение уголовно-правовых средств в проведении массовых
репрессий в стране. Другие субъекты уголовного права их не интересовали.
Отрицательную роль в развитии учения о субъектах уголовного права сыграла и
попытка создания самостоятельной советской школы уголовного права,
независимой от достижений русской уголовно-правовой науки.
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БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
И НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Аннотация
В данной статье на тему: Банкротство физических лиц были рассмотрены следующие
вопросы. А именно, особенности банкротства физических лиц, процедура банкротства.
Признание банкротства физического лица осуществляется в том случае, если человек не в
состоянии платить по кредиту и другим накопившимся счетам. Обстоятельства могут
сложиться так, что общий доход человека не способен покрыть все долги, отчего они
постепенно увеличиваются в результате начислений пеней, процентов и штрафов.
Банкротом может признать себя физическое лицо, неспособное выплачивать
задолженность банку или другим финансовым организациям.
Ключевые слова: банкротство, процедура, начисления, задолженность, физические
лица, обязательства, долг.
Многие россияне, не рассчитав свои возможности, сталкиваются с тем, что не могут
выполнять обязательства по погашению кредитов. Банкротство физических лиц в связи с
финансовой несостоятельностью заемщика может помочь должнику по решению суда
списать долги. Однако процедура эта очень сложная, проводится в несколько этапов, имеет
свои недостатки и преимущества, что является актуальностью данной темы.
Целью работы является комплексное исследование вопросов, связанных с
банкротством физических лиц в современных правовых науках..
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.
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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».
Что такое же банкротство физического лица? Законодательством РФ предусмотрена
возможность признания несостоятельности частных лиц при выполнении финансовых
обязательств перед банками, налоговыми и коммерческими организациями. Если ранее
вопросы должников решались через коллекторские агентства, то сегодня благодаря
банкротству физлица процедура проходит более цивилизованно. Признают
несостоятельность физического лица строго через суд. Для этого важно иметь серьезные
основания на инициирование процесса и соблюсти все этапы. Индивидуальные
предприниматели не могут воспользоваться этим законом [1].
До 2015 года в России заявить о банкротстве и пройти соответствующую процедуру
могло только юридическое лицо. У граждан и индивидуальных предпринимателей,
которые не могли расплатиться с долгами, такой возможности не было. Это порождало
массу негативных последствий: долги копились как снежный ком, а должников
преследовали коллекторы и судебные приставы. Законный способ выйти из финансового
тупика у физлиц и ИП появился только после 1 октября 2015 года, когда в России заработал
институт банкротства физических лиц. К 2018 году, за неполных 3 года, данную процедуру
прошли уже несколько десятков тысяч граждан.
Еще совсем недавно объявлять себя банкротами могли только юридические лица, но с 1
октября 2015 года это могут делать индивидуальные предприниматели и обычные
граждане.
На сегодняшний день начать процедуру банкротства может любой гражданин РФ,
который задолжал официальным организациям более 500 тыс. руб. и не выплачивает
задолженность (задолженности) более 3 месяцев.
При этом речь идет не только о долгах по кредитам. То есть, вы имеете право подать
соответствующее заявление, если у вас, к примеру, есть задолженность перед Федеральной
налоговой службой или Пенсионным фондом России.
«Заморозка» долга - с момента признания вас банкротом сумма долга фиксируется, а
начисление процентов останавливается;
Избавление от долгов - если у вас нет имущества, которое можно реализовать, ваши
долги будут признаны безнадежными и аннулируются абсолютно законным способом;
Защита от коллекторов - когда вы будете признаны неплатежеспособным, ваши
кредиторы и коллекторы лишатся права предъявлять вам претензии и «выбивать» из вас
долги.
Достаточно сложная процедура банкротства - от вас потребуется доказать суду, что вы
действительно неплатежеспособны: для этого необходимо представить большое
количество документов о ваших доходах, накоплениях, сделках и т.д.;
Потеря имущества - по закону все ликвидное имущество неплательщика (за
исключением единственного жилья и личных вещей) описывается, а потом распродается
[2].
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Заявление гражданина о признании его банкротом должно включать в себя следующие
пункты:
-Наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
-Сведения о должнике (ФИО, паспортные данные, место жительства, номер, телефона);
-Сведения о кредиторах (наименование, место нахождения);
-Сумма требований кредиторов;
-Перечень движимого и недвижимого имущества должника;
-Кандидатура финансового управляющего;
-Список прилагаемых документов.
Закон о банкротстве физических лиц действует уже 2,5 года. Количество граждан, по
собственной инициативе обратившихся в суд с заявлением о признании банкротом, растет.
Однако многие нюансы данной процедуры до сих пор непонятны большинству
обывателей, не обладающих специальными знаниями. По данным статистики, около 45 000
россиян так или иначе освободились от долговых обязательств благодаря нормам о
банкротстве физического лица, введенными в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» в 2015 году.
И хотя по сравнению с подобной практикой в европейских странах и США это
незначительная цифра, такой показатель свидетельствует о непрекращающемся
совершенствовании банкротного законодательства и наличии уже достаточно сложившейся
судебной практики. Эти процессы увеличивают доступность и качественный уровень
судопроизводства по таким делам, а значит количество желающих избавиться от долгового
бремени путем объявления о несостоятельности будет расти и дальше.
Признание банкротства физического лица осуществляется в том случае, если человек не
в состоянии платить по кредиту и другим накопившимся счетам. Обстоятельства могут
сложиться так, что общий доход человека не способен покрыть все долги, отчего они
постепенно увеличиваются в результате начислений пеней, процентов и штрафов.
Банкротом может признать себя физическое лицо, неспособное выплачивать
задолженность банку или другим финансовым организациям.
В результате признание банкротом позволяет должнику отсрочить выплаты по счетам
или расплатиться с кредиторами имуществом, находящимся в личной собственности.
Все особенности признания банкротства граждан можно найти, прочитав закон о
банкротстве физических лиц №476, который был принят Госдумой в начале 2014 года, а
вступил в силу только с октября 2015. Многих россиян волнует вопрос о том, как
происходит признание несостоятельности граждан. Стоит отметить, что не все могут
получить статус банкрота. Прежде чем начинать процедуру, стоит получить консультацию
юриста.
Признание несостоятельности включает следующие этапы: Обращение в суд. Этап
предусматривает оплату госпошлины и подачу заявления. Открытие процедуры. Заявитель
доказывает свою несостоятельность, представляя подтверждающие документы. Запуск
процедуры реструктуризации. Прекращается начисление штрафов и пеней.
С помощью финансового управляющего должник в течение трех лет должен погасить
долги в соответствии с намеченным планом и своими возможностями. Объявление лица
банкротом. Остатки долгов погашаются деньгами от реализации имущества должника.
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Списание долгов. Если после продажи имущества заемщика не удалось погасить все долги,
то они сгорают.
В зависимости от того, обладает гражданин каким-либо имуществом или нет, процесс
может затягиваться на годы. Банкротство физических лиц признается после попытки
реструктурировать долг или достичь мирного соглашения с кредиторами. После получения
нового статуса, имущество должника (если таковое имеется) продается. Вырученные
средства идут на погашение долгов [3].
Прежде всего рассчитываются с конкурсными кредиторами, которые внесены в реестр и
являются активными участниками дела о банкротстве. Назначение финансового
управляющего судом Важным участником процесса является финансовый управляющий.
Он назначается судом и оказывает помощь в банкротстве физического лица заявителю.
Гражданин должен указать саморегулируемую организацию (СРО), которая предоставит
управляющего, но писать конкретные данные специалиста категорически запрещено.
Управляющий проверяет платежеспособность заемщика, разрабатывает схему действий,
контролирует реализацию имущества клиента и оплату долгов по исполнительным
документам.
Очень часто возникают ситуации, при которых человек теряет возможность
расплачиваться по своим обязательствам, а получение дополнительных является
нецелесообразным. Разумным решением в данной ситуации будет официально признать
себя банкротом.
Сейчас это не только законно, но и выгодно, ведь таким способом можно избавиться от
множества проблем, связанных с долгами. При этом важно максимально смягчить все
негативные последствия этой процедуры.
Признание несостоятельности граждан в Москве и области осуществляется в процессе
судебного разбирательства в арбитражном суде, поэтому представление своих интересов
лучше доверить профессионалам с высокой квалификацией. Они объективно оценят
ситуацию и предложат оптимальное решение с минимальными материальными
издержками и затратами времени [5].
Банкротство физического лица в России может инициироваться кредитными
учреждениями, налоговыми органами или самим гражданином. Для начала необходимо
подать соответствующее заявление, заполненное согласно установленному законом
образцу, в арбитражный суд.
Для успешного результата необходимо, чтобы были соблюдены некоторые важные
условия:
-сумма долговых обязательств уже превышает 500 тысяч рублей, при этом долг должен
быть подтвержден официальной документацией;
-минимум срок невыплаты должен составлять три месяца;
-отсутствие судимости и привлечений в судебные инстанции за экономические
преступления и махинации с фиктивным банкротством;
-сумма кредитных и долговых обязательств превышает цены на движимое имущество и
стоимости недвижимости;
-отсутствие источника стабильного дохода.
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Прежде чем объявить себя банкротом по кредитам, необходимо учитывать важный
момент: в течение последующих пяти лет физическое лицо не имеет права объявлять себя
банкротом, даже при условии повторно накопленного существенного долга.
Закон о банкротстве физического лица предусматривает, что невозможно изымать
следующие виды собственности гражданина:
-единственная недвижимость или земельный участок, на котором располагается дом, где
живет гражданин;
-награды, полученные от государства, призы и выигрыши;
-предметы быта и гардероба;
-бытовая техника, приборы и устройства, цена которых не превышает 30 тысяч рублей;
-скот и сооружения, в котором они содержатся;
-деньги в размере предусмотренного законодательством прожиточного минимума.
Личное банкротство обладает своими достоинствами и недостатками [4].
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Банкротство бывает вынужденной
мерой, подведением итогов неудачного распоряжения финансами или даже частью
полумошеннической схемы, на которую возлагаются чрезмерные надежды. Но во всех
случаях простое население и процесс признания экономической несостоятельности
объединяет одно – обыватель редко понимает тонкости и последствия банкротства
физического лица в 2017. Оно чревато многими ограничениями, которые на ближайшее
время будут окружать гражданина и его семью по многим фронтам деятельности .
Признание гражданина банкротом избавляет его от многих неприятностей финансового
характера, но грозит новыми ограничениями. Долги, штрафы, пени и проценты перестают
расти и в большинстве случаев списываются под ноль за редким исключением, причем,
даже если кредитор не знал о процессе и не получил никакой компенсации. С другой
стороны, в 2017 году последствия банкротства физического лица во многом ограничат
гражданина со статусом неплатежеспособности и финансовой несостоятельности.
Процедура банкротства физических лиц поможет гражданам разрешить проблемы с
чрезмерными долгами, а кредиторам — быстрее урегулировать финансовые споры с
должниками. После принятия судом решения о признании заёмщика несостоятельным,
прекращаются начисления пени, процентов, штрафов. Должнику назначается финансовый
управляющий, который руководит процедурой банкротства.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЖЕНСКОЙ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация.
В статье говорится о том, что женская рецидивная преступность конца второго
десятилетия столетия XXI столетия является сложным, изменчивым феноменом,
оказывающим негативное воздействие не только в целом на все общество, но и отдельные
его институты и прежде всего семейные отношения. Для женской рецидивной
преступности характерен ряд собственных черт, которые связаны с профессиональными
особенностями деятельности, социальной ролью и функцией женщины, образом жизни,
обусловлены ролью женщины в современных общественных отношениях. Автор приходит
к выводу о том, что проблематика предупреждения женской рецидивной преступности не
теряет своей актуальности.
Ключевые слова.
Рецидив преступления, профилактика, условное наказание, право, закон.
Анализ динамики лиц женского пола, выявленных за совершение преступлений в 20132017 гг. дает основание утверждать о том, что в 2017 г. зафиксирован один из самых
высоких показателей рецидива преступлений, совершенных женщинами – 39,7% (+8,7%).
Анализ статистических данных ФКУ «ГИАЦ МВД России» о преступлениях и лицах, их
совершивших, на территории Российской Федерации, в целом и ее федеральных округов, а
также о потерпевших от противоправных посягательств за период с 2013 по 2017 гг.
свидетельствует о неблагоприятной тенденции, которая обусловливает увеличение числа
лиц, отличающихся устойчивыми антиобщественными взглядами, низким моральноэтическим
уровнем,
социально-педагогической
запущенностью,
деформацией
представлений о допустимых формах поведения, высокой тревожностью и высокой
эмоциональной возбудимостью, демонстративными реакциями в поведении. Проведенный
анализ показал, что общие закономерности количества женщин – преступниц, схожи с
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закономерностями изменений, происходящих во всем объеме выявленных лиц –
преступников, тем не менее динамичность развития женской преступности гораздо
подвижнее. Масштабы женской преступности всегда были гораздо ниже показателей
мужской преступности. Таким образом эти закономерности сохраняются и сегодня. В
настоящее время обозначились намерения небольшого роста женской преступной
активности, с одновременным ростом выявленных лиц женского пола совершающих
тяжкие преступления. На этом фоне отмечается темп прироста преступниц женского пола
[1, с.25].
Большинство выявленных лиц женского пола совершивших преступления в
исследуемом природе являлись гражданами РФ в среднем чуть более 97%, и около 3%
составляли граждане других государств и лица без гражданства. Примечательно, что на
протяжении всего исследуемого периода процентное соотношение рассматриваемой
категории лиц относительно граждан и не граждан практически оставалось без изменения.
На протяжении всего исследуемого периода, больше всего привлекалось к уголовной
ответственности женщин в возрасте 30-49 лет в среднем (51,4%). На втором месте
возрастная группа 25-29 лет (17,0%). На третьем месте группа 18-24 года (14,5%). За ними
следует возрастная группа 50 лет и старше (12,9%). Меньше всего совершается
преступлений лицами 16-17 лет (2,3%) и 14-15 лет (1,4%). При этом важно отметить, на
протяжении всего исследуемого периода происходил рост выявленных лиц в возрастных
группах 30-49 лет с 49,2% в 2013 г. до 54,7% в 2017 г. и 50 лет и старше с 11,9% в 2013 г. до
14,2% в 2017 г. И снижение выявленных лиц в возрастных группах 25-29 лет с 17,7% в 2013
г. до 15,9% в 2017 г., 18-24 года с 16,7% в 2013 г. до 12,3% в 2017 г., 16-17 лет с 2,6% в 2013
г. до 1,7% в 2017 г. и 14-15 лет с 1,6% в 2013 г. до 1,1% в 2017 г. Подробно об этом можно
ознакомиться в научном докладе Бражникова Д.А. и Кобеца П.Н. [2, с.77].
Исследования женщин, совершивших повторное преступление и находящихся в местах
лишения свободы, дает основание утверждать о том, что после того, как они освободились
из исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказания Российской
Федерации после отбытия наказания за первую судимость большая их часть, а именно
(67,8%) были вынуждены столкнуться с проблемой трудоустройства. Социальный статус
этих женщин намного ухудшился и осложнился, у них возникли новые проблемы. Таким
образом несмотря на то, что современная рецидивная преступность лиц женского пола
имеет меньший удельный вес в общей структуре общеуголовной преступности, но тем не
менее она обладает собственными особенностями, которые обусловлены рядом факторов
от исторических и геополитических до социально-экономических, правовых и
демографических [3, с.28].
Эффективность профилактического воздействия ОВД во многом обусловлена и
своевременностью возбуждения уголовных дел по фактам совершения преступления.
Исходя из этого, полагаем необходимым усиление контроля в этой части со стороны
руководителей следственных органов и подразделений дознания.
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The article is devoted to the work of a police officer in Russia and the USA.
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We would like to focus on the work of a police officer since it has been persistently and rather
unfairly underestimated by society. We find it necessary to stress that, although, the work of police
and policemen often causes a storm of negative emotions law enforcement is still a great profession
because it offers a chance to help people and make the world a better place. We set the aim to
compare the career of a policeman in the USA and Russia.
The word "police" has roots in the Ancient Greek word "polis" which means "city." Citizens
have been chosen to police their neighbours for centuries. Ancient China relied on prefects to keep
the peace whilst Ancient Greece utilized slaves for various duties associated with modern police
forces. The Romans had a corps of Vigiles Urbani who carried out both policing and fire-fighting
duties. Among the first public police forces established in colonial North America were the
watchmen organized in Boston in 1631. Although, watchmen were paid a fee, most officers in
colonial America did not receive a salary but were paid by private citizens. The Saint Petersburg
Police was formed in 1718 by decree from Peter the Great who borrowed the term “police” from
Western Europe. Police officers of all times have generally been charged with the apprehension of
criminals, the prevention and detection of crime and the maintenance of public order. In Russia
police functions are provided by two federal-level agencies - Ministry of Internal Affairs and
Federal Service of the National Guard. They are financed, equipped and directed from the central
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authority. The USA Police is a decentralized force where policing is organized on a state and local
basis.
If you decide to pursue a career of a police officer you must first go through an application
process. In the US it may take from three months to a year and a half. In Russia the procedure is
reduced to six months. In the USA the requirements for candidates are completely different from
state to state, but there are some similarities; these are the age limit of 21 upon graduating from a
police academy, a clean record, US citizenship, mental health, a valid driving license and
permission for carrying firearms. In Russia, a candidate must be over 18 but under35 years of age,
fluent in the state language, in compliance with medical standards, must have a full secondary
education and no criminal record. The Russian Law establishes that every citizen, regardless of
gender, race, income, religion and other factors, has the right to employment in the police. As you
can see, both in the US and Russia applicants must undergo lots of assessment and evaluation tests
and screenings that challenge not only physical fitness but also personal skills and reasoning ability.
As we have already pointed out the main duty of a police officer both in Russia and the US is to
patrol streets and maintain public order. What makes the daily work of a policeman different in
these two countries is that the US policeman must follow huge volumes of protocols containing the
rules of conduct in thousands of situations while our police officer follows the appropriate statute
and bears personal responsibility for all his actions. The US policemen keep in touch mainly by a
special radio using ten codes. Their badges always have a video camera that sends signals directly
to the access point installed in their cars; information is then automatically sent to the onboard
computers. It makes possible to monitor the work of every individual officer and protect the rights
of both the public and the police officer. Since citizens are allowed to carry weapons in the United
States, officers are empowered to resolutely oppose any disobedience using firearms in case of the
slightest threat to the life of an officer. Russian policemen also communicates via radios, their
actions are recorded on the car DVR but are still submitted to the headquarters by policemen
themselves which makes work less efficient.
As for the benefits package, the US police officer gets nearly 60000USD annually, an unlimited
sick leave with full pay, free medical care for the whole family, retirement with half the salary after
22 years of service. A Russian police officer has about 5000USD a year, public health care services
for the whole family, and may be provided housing after ten years of service or upon retirement.
The attitude of society to the US police is really good. By recent estimates public confidence in
law enforcement officers is 79 percent. In Russia 69% of citizens show confidence in the police
which is a great achievement for our law enforcement system if compared with previous years.
Meanwhile, as of 2017 the number of police officers in the United States is almost two times less
than in Russia. What does this mean? Most likely, it is because only the best are selected for the US
police. Thus, the attitude of society to professionals is different. Is it possible to bribe a US
policeman? There is no way to offering a policeman a bribe in USA. The vast majority of
American police are honest. It's highly likely that they will arrest a person for offering them a bribe.
Pay rises are typical as US officers put in more and more years of service. Retirement benefits and
health benefits are superior to those offered to many other professions.
Summarizing all the above mentioed, it can be noted that the work of a police officer in the
United States requires much more from employees than in Russia. This is due to completely
different cultural standards prevailing in the US historically, a different legal system and the attitude
of the state towards society and its protection.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию таких явлений, как правовые словари и
терминосистемы. Раскрывается определение юридических словарей и терминосистем,
исследуются этапы развития юридических терминосистем, а также становления
современной юридической терминосистемы российского права.
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Правовая терминология представляет собой уникальный объект исследования,
поскольку применяется в большем количестве разнообразных сфер, нежели другие
терминосистемы. Так, юридическую терминологию используют не только в
профессиональной среде, но и в некоторых других сферах языковой коммуникации.
Именно это обусловливает существование большого спроса на изучение языка права для
специальных целей.
Но прежде чем говорить о правовых словарях или терминосистемах, необходимо
остановиться на определении понятия термин. Например, по мнению, М.М. Глушко,
«термин – это слово или словосочетание для выражения понятий и обозначения предметов,
обладающее, благодаря наличию у него строгой и точной дефиниции, четкими
семантическими границами и поэтому однозначное в пределах соответствующей
классификационной системы».5
Термины не существует в хаотичном состоянии в языке, они входят в состав
упорядоченной системы – терминологии.
5

Глушко М. М. и др. Функциональный стиль общественного языка и методы его исследования. –
М.: 1974. – С. 33
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В первую очередь, терминология представляет собой систему научных терминов.
Однако одновременно с этим она является подсистемой другой, более глобальной системы
– лексической системы языка, так как если вне рамок данной терминологии слово может
иметь множество значений, то, как только оно попадает в конкретно-определенную
терминологию, им приобретается однозначность6. По сути, терминология является
лексическим пластом, для которого характерно искусственное формирование. И у каждой
единицы такого пласта имеются определенные ограничения, в которых происходит ее
употребление, и некие оптимальные условия, в которых происходит ее успешное
существование и развитие.
Правовая или юридическая терминология представляет собой систему таких слов и
словосочетаний, которые являются названиями понятий, используемых в юридической
науке и практике.
Одним из способов упорядочивания юридических терминов являются правовые словари.
Юридический словарь представляет собой словарь терминов и понятий, широко
применяющихся в сфере юриспруденции. Чем больше словарь содержит в себе
юридических терминов, тем более важным источником информации в сфере права он
является.
Еще одним понятием, которое тесно связано с юридической терминологией, является
юридическая терминосистема.
Юридическая терминосистема, или юридическая терминологическая система, – это
своеобразная теоретико-правовая модель существования юридической терминологии7.
Юридическая терминосистема включает в себя
структурно упорядоченное множество юридических терминов, для которых характерны
иерархичность построения, взаимосвязь, взаимозависимость, активное использование в
языке права и цикличность их развития.
В юридическую терминологическую систему включаются также различные подсистемы,
как, например, законодательная терминологическая система.
Юридическая терминологическая система является системой динамичной, то есть
постоянно развивающейся и изменяющейся. Развитие юридической терминосистемы
включает в себя ряд этапов: возникновение, становление, период зрелости и
преобразование.
Возникновение и становление являются отражением прогрессивного изменения
системы, то есть это тот период, когда происходит внутренняя и внешняя организации
правовой терминосистемы. На этапе зрелости для юридической терминологической
системы характерно относительно устойчивое состояние, однако это не значит, что в ней
происходит застой, постоянное изменение терминологического материала продолжается,
благодаря чему и происходит дальнейшее развитие.
Для перехода в период зрелости необходимы определенные условия: стабильность
государственного развития, четкое выделение того круга общественных отношений,
который будет урегулирован нормами права. Данный этап для юридической
6

Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: вопросы теории. – М.:
Наука, 1989. – С. 41
Туранин В.Ю. Структурирование юридической терминологической системы // Современное
право. - М.: Новый Индекс, 2013, № 2. - С. 20
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терминологической системы является своеобразным пиком, поскольку правовая
терминосистема проходит в своем развитии путь от ошибок законотворчества, различных
пробелов в законодательстве до становления терминологической логики, понимания
необходимости эффективного развитии юридических норм. Последняя же стадия, то есть
этап преобразования, является отражением процесса дезорганизации терминологической
систем и осуществляется с помощью одного из двух способов: деления либо разложения.
Совокупность перечисленных этапов образует единый цикл, при прохождении которого
у системы возникает новая стадия ее развития. При этом следует подчеркнуть тот факт, что
юридическая терминосистема сохраняет свои признаки и актуальные для данного этапа
развития элементы. При этом происходит неизбежное увеличение количественного состава
таких элементов и утрачивание тех, что уже потеряли свою актуальность. При
прохождении каждого нового цикла своего развитии в юридической терминосистеме
возникают условно выделяемые подсистемы, которые, однако, по отношению друг к другу
являются самостоятельными системами.
Таким образом, можно говорить о возникновении иерархии юридических
терминологических систем, в которой глобальная система включает в себя отдельные
подсистемы менее высокого уровня8. Это хорошо прослеживается в законодательной
терминологической системе, чей цикл формирования напрямую зависит от смены
исторических этапов становления как российского общества, так и государства в целом.
Так, например, терминология советских законов может восприниматься как совершенно
самостоятельная законодательная терминологическая система, но это не значит, что она не
имеет связи с терминами и понятиями, существовавшими до нее9.
Наоборот, одна терминологическая система неизбежно вырастает из другой, вследствие
чего формируются новые правовые понятия. Поэтому при смене исторических эпох
происходит сохранение определенного элементного состава – одно из проявлений
преемственности в праве. Уточняется смысл некоторых понятий, пересматриваются их
системные связи, однако снова происходит их терминологическая реализация в новом,
актуальном на данный момент законодательном тексте. Например, для советских
нормативных правовых актов было характерно использование таких правовых терминов,
как истец, преступление, имущество и некоторых других, что были сформулированы
гораздо раньше. Данные термины, кроме всего прочего, нашли свое закрепление и в
современном российском законодательстве, демонстрируя таким образом логическую
взаимосвязь времен и преемственность понятий.
В свете сказанного можно говорить о том, что новая юридическая терминосистема не
возникает на пустом месте, она представляет собой своеобразный переход
терминологической материи, которая находилась в одной форме движения, в другую
форму. При этом происходит определенное сохранение предыдущей формы в
последующей.
Однако вместе с этим необходимо учитывать и то, что с развитием общества происходит
неизбежное появление новых объектов, требующих правового регулирования.
8

Аверьянов А.Н. Системное познание мира. — М., 1985. С. 120
Туранин В.Ю. Генезис юридической терминологической системы // Современное право. - М.:
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Следовательно, возникают новые нормативные установления, которые нуждаются в
совершенно иной терминологической опоре. Поэтому происходит генезис юридической
терминологической системы.
Правовые термины появляются в законодательстве с помощью одного из двух способов.
Первый способ характеризуется тем, что в «недрах «старого» появляются новые элементы,
то есть происходит своеобразная трансформация и реанимация юридических терминов».10
Для второго же характерно образование структуры терминов, основанных на обозначении
понятий новой формации.
Современная юридическая терминология формируется довольно активно, отражая
общую тенденцию законодательного движения, которое связано с ежегодно
увеличивающимся числом действующих законов. Появились, например, такие термины,
как товарищество собственников жилья (ТСЖ), общество с ограниченной
ответственностью (ООО), судебный пристав-исполнитель. Однако не всегда большое
количество внедряемых технологических новаций свидетельствует о повышении или
сохранении качества законов11. Законодательная терминологическая система должна
формироваться на основе накопленного материала, учитывая требования данного этапа
развития общества. Терминологические новации подлежат детальному изучению и должны
подвергаться разумному отбору, который прежде всего основан на определении того,
действительно ли необходим данный термин, использовался ли он ранее, и ряда других
вопросов. Обновление терминологической системы является прямым следствием развития
общества и государства, оно является составным элементом формирования российского
законодательства.
Юридическая терминосистема современного российского права достаточно быстро
прошла стадию своего возникновения. Это связано, в первую очередь, с быстрым
принятием новых основополагающих законодательных актов. И можно говорить о том, что
на данный момент отечественная юридическая терминосистема находится на стадии
становления, постепенно двигаясь к этапу зрелости.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены актуальные аспекты правового регулирования нормирования
труда в современных организациях. Проанализированы основополагающие правовые
принципы нормирования труда в РФ. Раскрыты методологические и технологические
особенности нормирования труда.
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Одним из самых актуальных в настоящее время направлений в трудовых
правоотношениях выступают отношения в сфере нормирования труда, обуславливающих
косвенные рычаги локально-правового регулирования оплаты труда в современных
организациях.
Актуальность правового регулирования нормирования труда в организациях
обусловлена регламентирующей ролью государственной правовой политики в условиях
развития социального государства в современной России, закрепленного в ст.7
Конституции РФ [1].
Методологические основы нормирования труда включают систему средств и методов
установления критериев норм труда, необходимых для объективизации оценок
эффективности труда и адекватного уровня оплаты труда работников в организации [2, c.
324–325]. Нормирование труда позволяет определить трудоемкость запланированного
объема выпуска продукции, осуществлять расчет издержек производства, устанавливать
необходимую численность и профессионально-квалификационную структуру персонала
организации.
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Методы нормирования труда предполагают реализацию различных технологий
установления и применения норм труда, с целью обеспечения эффективного
функционирования производственного и трудового потенциала организации, обеспечения
высокого уровня конкурентоспособности продукции, путем целенаправленных операций
по снижению трудовых затрат, в связи с внедрением достижений науки, передового опыта.
[3, с. 213].
Правовые основы нормирования труда получили закрепление в ст. 160 ТК РФ [4]. В
соответствие с ними, нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы,
определяемые достигнутым уровнем техники, технологии и организации производства и
труда, устанавливаются на основе следующих принципов:
1. Принцип эффективности – предполагает установления норм труда, с учетом
минимальных суммарных затрат трудовых, материальных, энергетических и
информационных ресурсов;
2. Принцип комплексности – выражается в необходимости учета технических,
экономических, психологических и социально-правовых факторов;
3. Принцип системности – устанавливающий обязательное соответствие норм труда
достигнутым результатам;
4. Принцип объективности – диктует необходимость создания в отношении работников
равных возможностей для выполнения норм труда;
5. Принцип конкретности – предполагающий соответствие норм труда параметрам
изготовленной продукции, предметам и средствам труда, его условиям, типу производства
и другим объективным характеристикам;
6. Принцип динамичности – выражающий объективную необходимость корректировки
норм труда при существенном изменении производственных условий;
7. Принцип легитимности – определяющий необходимость строгого соблюдения
нормативно-правовых актов при нормировании труда;
8. Принцип положительного отношения работников к предприятию – выстраивает
систему организации, нормирования и оплаты труда, с целью обеспечения положительного
высоко мотивационного отношения работников к выполняемым функциям, социальной
среде и организации в целом.
Одним из важнейших условий организации нормирования труда, является обязательный
учет мнения и согласование уполномоченного представительного органа работников.
Таким образом, в условиях перманентного финансово-экономического кризиса,
субъекты хозяйственной деятельности вынужденно осуществляют активный поиск новых
моделей нормирования труда, изменяющих стандарты и предоставляющих широкие
возможности развития личной материальной заинтересованности, что предполагает
развитие и дифференциацию системы оплаты труда в зависимости от сложности,
содержания и достигнутых результатов труда работников организации.
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СПЕЦИФИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Несмотря на исключительно договорную, а, стало быть, цивилистическую, природу
лизинговых правоотношений, публично-правовые образования активно используют этот
вид соглашений как инструмент поддержки важных для российской экономики отраслей
народного хозяйства. И, как свидетельствует опыт его применения, именно лизинг является
чуть ли не единственной потенциальной возможностью приобретения средств
производства для представителей малого бизнеса в деле обновления базы техники для
сельскохозяйственных производителей.
В таком разрезе лизинг обладает важной публичной характеристикой и зарекомендовал
себя как эффективная альтернативная кредитованию форма инвестирования в покупке
новых объектов права. Развитие экономики России сложно представить без инвестиций в
дальнейшее техническое перевооружение страны. В связи с этим обновление основных
средств для государственных и муниципальных нужд посредством лизинга является
актуальным и в некоторых случаях довольно сложным процессом.
Но особенности заключения договоров в этой сфере устанавливаются особым актом –
Федеральным законом N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – ФЗ № 44-ФЗ) [1].
Важно помнить, что специфика участия государства в гражданских отношениях может
отягощаться и иностранным элементом [2].
Процедура приобретения имущества в лизинг в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ должна
быть четко прописана в положении о закупках, которая должна содержать описание
конкретного порядка приобретения имущества в финансовую аренду (лизинг) или как
минимум описание процедуры приобретения финансовых услуг или услуг по финансовому
посредничеству. При этом следует отметить, что если в положении о закупках отсутствует
процедура приобретения имущества в лизинг, то такая закупка может быть расценена как
приобретенная в отсутствие соблюдения норм действующего законодательства, как
произведенная недобросовестно. Антимонопольным органом такая ситуация может быть
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расценена как нарушение ФЗ № 44-ФЗ, подлежащего применению, и в результате
лизингодатель также может быть привлечен к административной ответственности [3].
Как известно, одной из особенностей лизинга является приобретение имущества у
выбранного одной из сторон продавца.
Процедура закупки в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ может проводиться в два этапа, когда в
первую очередь выбирается лизингодатель, потом – продавец, а также в один этап, когда
происходит одновременный выбор продавца и лизингодателя. Каких-либо требований
закона на этот счет нет, поэтому заказчики вправе самостоятельно структурировать
процедуру закупки лизинговой услуги.
Можем отметить, что имеется определенный дисбаланс между логикой заключения
договора лизинга и проведением закупки, где выбор продавца лежит на лизингополучателе.
Идея лизинга подразумевает первичность заключения договора лизинга между
лизингодателем и лизингополучателем, а уже затем договора купли-продажи предмета
лизинга между продавцом и лизингодателем. При этом выбор заказчиком продавца не
подразумевает заключение с ним договора купли-продажи предмета лизинга.
Следовательно, выбирая продавца, заказчику необходимо информировать участников, что
закупка производится не с целью непосредственной покупки заказчиком, а с целью выбора
контрагента для лизингодателя. При одноэтапной закупке участники не будут знать о том,
кто является лизингодателем. Хотя из ст. 667 ГК РФ следует, что продавец должен быть
уведомлен лизингодателем, имущество приобретается для целей лизинга.
Даже если закупка будет проведена последовательно в два этапа, выбор продавца будет
сделан лизингополучателем, то в итоге заказчик будет выступать стороной только в
договоре лизинга. Следовательно, если условиями участия в процедуре закупки будет
поставка имущества в течение определенного срока, а продавец нарушит этот срок или
вообще не поставит имущество, то риск быть признанным недобросовестным поставщиком
лежит на лизингодателе, несмотря на то что выбор сделан лизингополучателем.
Таким образом, заказчику, планирующему приобретать имущество в лизинг,
необходимо довольно подробно прописывать процедуру закупки имущества в лизинг в
соответствующей документации, учитывать особенности структуры лизинговых
правоотношений, а лизинговым компаниям следует проводить глубокий анализ
документации о закупках, проверять наличие факторов, влекущих применение ФЗ № 44ФЗ, а также прогнозировать риск наступления ответственности за нарушение
законодательства о закупках.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА
Лизинг, общеизвестно, осуществляется на базе двух или более договоров – прежде всего
купли-продажи и собственно лизинга. Но нередко лизинговая сделка сопровождается и
иными договорами. К их числу можно отнести кредитный договор, договор страхования,
договор на техническое обслуживание имущество, соглашения о приобретении имущества
специально для передачи в лизинг. С фактом приобретения определенным лицом право
собственности на приобретаемый в лизинг объект, что непосредственно связано отнесение
договора к аренде или лизингу и, соответственно, предоставление соответствующего
налогового режима.
При этом правила ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» [1] не относятся напрямую к
законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, его нормы применяются в
части, не противоречащей действующему налоговому законодательству. Однако этот
документ устанавливает базовую концепцию и определение лизинга, значительную степень
свободы при заключении договоров финансовой аренды (лизинга), благоприятный режим
налогообложения, в основном благодаря использованию механизма ускоренной
амортизации лизингового имущества, а также отнесению лизинговых платежей на
себестоимость продукции (работ, услуг).
Несмотря на такую развитость регуляции отношений в сфере лизинга, в вопросах
налогообложения (относительно предметов лизинга) существует еще большой «простор»
сложных вопросов.
Так, плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в силу
законодательства РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом
налогообложения на основании ст. 358 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) [2]. Как
правило, транспортные средства, приобретенные в собственность лизинговой компанией и
переданные ею на основании договора лизингополучателю во временное пользование,
регистрируются по письменному соглашению сторон за одним из участников договора.
Исходя из Письма Минфина России от 17 сентября 2015 г. № 03-05-06-04/47422 [3], если
транспортное средство, находящееся в собственности лизингодателя (но не
зарегистрированное за ним), по договору лизинга передано и зарегистрировано за
лизингополучателем, плательщиком транспортного налога является лизингополучатель.
Таким образом, лицо, владеющее автомобилем по договору лизинга, является
плательщиком транспортного налога лишь в том случае, если по взаимному согласию
между ним и лизингодателем данный автомобиль зарегистрирован только на таковое.
Кроме того, согласно п. 1 ст. 252 НК РФ в целях налогообложения прибыли
налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за
исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).
Однако относится ли к таковым выкупная стоимость имущества? Если договором
лизинга предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к
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лизингополучателю, в общую сумму договора лизинга может включаться его выкупная
цена. При этом выкупная стоимость предмета лизинга, определяемая в порядке,
установленном ч. 1 ст. 257 НК РФ, формирует первоначальную стоимость данного
имущества (в налоговом учете). Налогоплательщик должен обеспечить в налоговом учете
раздельный учет расходов в виде лизинговых платежей и расходов по выкупу
амортизируемого имущества. Порядок осуществления раздельного учета необходимо
закрепить в учетной политике учреждения.
До перехода права собственности на арендованное имущество к лизингополучателю
платежи по его выкупу при расчете налога на прибыль у лизингодателя не учитываются.
Указанные платежи рассматриваются как средства, полученные от других лиц в порядке
предварительной оплаты, и в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ не облагаются
налогом на прибыль при условии, что налогоплательщик (арендодатель) определяет
доходы и расходы по методу начисления.
Таким образом, ввиду особенностей договорных отношений по передаче объектов в
лизинг, необходимо внимательно учитывать и налоговые аспекты регулирования
лизинговых правоотношений.
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Аннотация: в статье рассматриваются причины изменения климата за последние
столетия. Выявлены возможные последствия климатических преобразований.
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Проанализировано глобальное потепление как один из наиболее вероятных видов явлений,
способствующих изменению климата.
Проблема изменения климата, затрагивающая многочисленные сферы экономики и
международной безопасности сегодня находится в центре внимания мирового сообщества.
Проблема изменения климата актуальна в связи с тем, что климатический (географический)
детерминизм Хангтинтона предопределял климат как главный компонент в развитии
культуры, здоровья и истории человечества.
Глубина реакции экономики и социальной сферы на изменения климата определяются в
значительной степени эпохой развития человеческого общества и социальной структурой,
но роль климата в истории развития человеческого социума в настоящий момент еще более
возросла и тому виной является деятельность человека. Об этом свидетельствует
подписание в 2015 году Парижского соглашения по защите климата12. По идее, новое
климатическое соглашение призвано определить глобальную стратегию по минимизации
антропогенного воздействия на климат. Как и в предыдущем Киотском протоколе13,
основное внимание правительств и общественности сконцентрировано на задаче
сокращения выбросов СО2 от сжигания ископаемого топлива (заявленный целеориентир
— снижение выбросов на 30% в сравнении с уровнем 1990 г.).
Важнейшим параметром глобального климата является, как известно, приповерхностная
температура воздуха (ПТВ). Относительно достоверные оценки ее изменений могут быть
получены по результатам инструментальных наблюдений, которые ведутся лишь с
середины XIX века. Межгодовой ход глобальной ПТВ, систематизированный в Четвертом
оценочном
отчете
МГЭИК14
и
основанный
на
глобальных
архивах
гидрометеорологической информации15, свидетельствует о постепенном росте ПТВ в ХХ
веке (величина тренда Tr=0,6−0,7°С). Однако изменения ПТВ на земном шаре происходили
неодинаково. Наряду с промежутками времени, когда отмечалось интенсивное повышение
температуры, были такие, когда она понижалась. Так, с начала ХХ в. до 1940 г. отмечался
рост ПТВ (Tr=0,08°С/10лет), который особенно ярко проявлялся в высоких широтах
северного полушария. Поэтому 20–40-е годы получили название «потепление Арктики».
Затем вплоть до середины 70-х годов отмечалось похолодание климата, характеризуемое
значимым отрицательным трендом Tr = −0.04°С/10лет. И только после этого произошел
резкий рост ПТВ (Tr=0.18°С/10лет). Последнее десятилетие ХХ в. стало самым теплым за
столетие.
Основным фактором современного потепления климата принимается антропогенная
деятельность, которая, по данным многочисленных публикаций16, определяет не только
повсеместный рост температуры в разных регионах земного шара, но и изменения
12

См.:
Парижское
соглашение
об
изменении
климата
2015
г.//
URL:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/climate-change/ (дата обращения: 20.10.2018).
См.: Киотский протокол к рамочной конвенции Организации объединенных наций об изменении климата 1997 г.//
URL: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kprus.pdf (дата обращения: 20.10.2018); Данилов-Данильян В.
Экологические, экономические и политические аспекты Киотского протокола // Зеленый мир. 2004. № 7-8.
14
IPCC, 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth
Assessment Report Climate Change 2007. [Bernstein L., et al.(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA, 940 рр.
15
Brohan, P., et al., 2006: Uncertainty estimates in regional and global observed temperature changes: A new dataset from
1850. J. Geophys. Res., 111, D12106, doi:10.1029/2005JD006548.
16
Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980; Кислов А.В. Климат в прошлом,
настоящем и будущем. – М.: Интерпериодика, 2001.
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интенсивности и повторяемости экстремальных климатических явлений (засух,
наводнений, ураганов, теплых зим и т. д.), а также таких крупномасштабных многолетних
колебаний климатической системы, как Северо-Атлантическое колебание (САК), Южное
колебание (ЮК) и др. Однако в других работах гипотеза о наличии трендов указанных
колебаний отвергается на очень высоких (0,95 и выше) статистических уровнях по tкритерию Стьюдента17.
В многочисленных крупномасштабных процессах выявляется колебание с периодом
около 60-70 лет. Наличие такого колебания было неоднократно установлено во многих
крупномасштабных характеристиках климатической системы, таких как СевероАтлантическое и Северо-Тихоокеанское колебания18, а также в изменениях температуры
Северного полушария и особенно температуры высоких широт названного полушария.
Понятно, что 60-70-летнее колебание не может быть связано с антропогенной
деятельностью.
Известно, что изменения приземной температуры на поверхности Земли происходят
неравномерно. Если исходить из парниковой теории климата, то изменения температуры
должны быть наиболее значительными в высоких широтах Земли. Это обусловлено
вкладом альбедной обратной связи и воздействием сильной гравитационной устойчивости,
вызванной выхолаживанием возле поверхности Земли, которая подавляет конвекцию и
перенос длинноволнового излучения, приводя к концентрации, обусловленной ростом
углекислого газа и других парниковых газов в тонком приповерхностном слое. Такие
условия могут обеспечивать более яркое проявление парникового эффекта в изменении
климата в холодное время года и суток, когда более часто наблюдается инверсионное
распределение температуры и связанное с ростом парниковых газов потепление
«запирается» в тонком приповерхностном слое.
Анализ, проведенный в научных исследованиях19, показывает, что с середины 1960-х гг.
происходил непрерывный рост аномалий температуры приземного воздуха в холодный
период года (ноябрь-апрель) на территории Арктики, и этот рост был большим, чем в
других районах Северного полушария, но не менее существенный рост аномалий
температуры в арктических районах наблюдался в 1915 по 1940 г., когда отмечался весьма
незначительный рост содержания парниковых газов в атмосфере, а затем наступило
падение величины аномалий температуры на протяжении четверти века. Величина падения
аномалий температуры составила около 2/3 ее роста в предшествующую четверть века. В
северных широтах (60-90° с. ш.) понижение температуры составило 1,5 °С.
Известно, что максимальный рост температуры отмечается в континентальных районах.
На материках создаются более благоприятные условия для усвоения длинноволновой
радиации по сравнению с коротковолновой, поэтому потепление должно быть более
интенсивным в центре материков, особенно зимой и ночью, когда ослабляется
вертикальная конвекция. На океанах поглощение коротковолновой солнечной радиации
днем происходит в поверхностном слое воды, а длинноволновой - в поверхностной пленке,
17
Даценко Н.М. О колебаниях глобального климата за последние 150 лет. // Доклад РАН. 2004. Т. 399. №2. С. 253 –
256; Покровкий О.М. Анализ факторов изменения климата по данным дистационных и контактных изменений //
Исследования земли и космоса. 2010. №5. С.11-24.
18
Полонский А.Б. Роль океана в изменения климата – Киев, 2008.
19
См., например: Панин Г.Н. Анализ климатических тенденций в высоких широтах северного полушария. // Изв. Ран.
Сер. география. 2008. №7. С.31-41.; Мохов Н.И. Современные изменения климата в Арктике. // Вести РАН. 2015. Т.
85. №5-6. С.478-484.
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что стимулирует рост испарения и, следовательно, снижение температуры поверхности
океана20. Это означает, что потепление в результате воздействия парниковых газов должно
быть больше выражено в Северном полушарии, где относительная площадь материков
существенно выше, чем в Южном. И действительно, в Северном полушарии, особенно в
последние десятилетия, скорость и величина роста температуры была выше, чем в Южном.
Необходимо сказать, что в общем, удержание прироста глобальной средней температуры
к концу XXI века в неких желаемых пределах «сверх доиндустриальных показателей»,
мыслимое на основе главным образом сокращения промышленных выбросов газообразных
отходов от использования углеводородного топлива, вряд ли является научно
обоснованной стратегией.
Современная цивилизация находится в той кризисной точке, где цена ошибки при
разработке новой стратегической программы выживания и развития для каждого
государства, региона и для человечества в целом беспрецедентно высока. Тактические
решения допустимо выбирать на основе результатов прикладной науки, базирующейся на
многочисленных пробах и ошибках. Стратегию же выхода из глубокого цивилизационного
кризиса, исключающую право ее разработчиков на ошибку, можно готовить только на
основе фундаментальной науки, ориентируясь на знание глубинных законов бытия,
включая, конечно, знание законов природы.
Таким образом, считаем, что необходимо посмотреть на проблему изменения климата
шире, нежели идеологи Парижского соглашения, — в ракурсе того стремительного
нарушения человеком баланса между биосферой и техносферой, компенсировать
последствия, которого отдельными мерами уже невозможно в принципе. Требуется созвать
под эгидой ООН, как предложила Россия, специальный форум с задачами широко обсудить
проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обитания,
изменением климата. Очень важно объединить прежде всего усилия располагающих
мощной исследовательской базой и серьезными заделами фундаментальной науки
государств, занимающихся разработкой и внедрением природоподобных технологий, не
наносящих значительного ущерба окружающему миру. Впрочем, надо отдавать себе отчёт
в том, что и такие технологии не в силах компенсировать даже малой доли экологического
ущерба от непрекращающихся войн с применением оружия массового уничтожения всего
живого на Земле.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ
LANGUAGE PECULIARITIES OF THE PUBLIC PROSECUTOR'S SPEECH
AT THE COURT HEARING
Аннотация:
Данная тема является актуальной, поскольку все чаще в речи государственных
обвинителей в судебном заседании допускаются различные ошибки, что обуславливает
необходимость установления определенных требований к ней. Целью данного
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исследования является обобщение требований к изложению государственным обвинителем
своей позиции в ходе судебного рассмотрения дел. При проведении данного исследования
использованы методы юрислингвистического анализа. Результатом данной работы стало
обобщение требований к речи государственного обвинителя.
Ключевые слова:
Судебная риторика, государственный обвинитель, судебное заседание, официальноделовой стиль речи, юридическая терминология
Annotation:
This topic is relevant because, increasingly, in the speech of public prosecutors, various errors
are made at the court hearing, which necessitates the establishment of certain requirements to it.
The purpose of this study is to summarize the requirements for the presentation by the public
prosecutor of his position in the course of judicial consideration of cases. In conducting this study,
methods of legal analysis were used. The result of this work was a synthesis of the requirements for
the speech of the public prosecutor.
Keywords:
Judicial rhetoric, public prosecutor, court session, formal business speech style, legal
terminology
Речь государственного обвинителя в ходе судебного заседания, как и иных участников
процесса, обладает рядом индивидуальных особенностей, многие из которых определяются
целями и задачами прокурора в уголовном процессе на этапе судебного производства, а
также использованием официально-делового стиля речи и языком юриспруденции.
Основные особенности речи государственного обвинителя обусловлены тем, что она
является разновидностью судебной речи наравне с речью защитника. Особенности
заключаются в следующем:
1) узкопрофессиональный характер (речь произносится исключительно в суде, тема
ограничена рамками дела – более того, согласно ч. 5 ст. 292 УПК РФ
председательствующий судья вправе останавливать участвующих в прениях лиц, если они
касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому уголовному делу, а
также доказательств, признанных недопустимыми [3]);
2) объективность (обусловлена требованием законности);
3) полемичность и убеждающий характер (обусловлена состязательным характером
процесса);
4) оценочно-правовой характер (речь должна содержать правовую оценку, которая
должна лечь в основу обвинительного приговора в силу своей убедительности [1]).
Ряд особенностей речи государственного обвинителя определяется спецификой
использования официально-делового стиля речи:
1) преобладание имени существительного над глаголами (а именно – отглагольных
существительных, примеры: деяние, неоказание, несоблюдение и т.д.);
2) использование всех обозначающих должности существительных и прилагательных
при них в мужском роде (грамотный следователь Иванова), но глаголов вкупе с ними – в
женском роде, если речь идет о лице женского пола (выступила эксперт Иванова);
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3) использование отглагольных существительных, обозначающих названия людей по
признаку, связанному с каким-либо действием или состоянием, к примеру, свидетель,
усыновитель, обвиняемый, потерпевший, заключенный;
4) преобладание синтаксических конструкций, осложненных однородными членами
предложения, причастными и деепричастными оборотами и т.п. В простом неосложненном
предложении не всегда можно отразить последовательность и специфику фактов,
подлежащих рассмотрению;
5) строгий и определенный (прямой) порядок слов в предложении (препозиция
подлежащего по отношению к сказуемому), расположение слов в зависимости от их
информационной значимости.
Языковые особенности речи прокурора определяются также спецификой языка
юриспруденции – это использование юридической терминологии (юрисдикция, надзор,
апелляционное обжалование и т.д.), стандартизированных устойчивых оборотов (требую
назначить наказание в виде N лет лишения свободы, приговор суда оставить без
изменения, апелляционную жалобу – без удовлетоворения и т.д.), «клишированных» фраз,
обусловленных жесткими рамками языка юриспруденции.
Перейдем к рассмотрению формирования специфики речи обвинителя под влиянием его
целей и задач в процессе. Основная цель выступления прокурора в прениях – убедить суд в
законности и обоснованности позиции государственного обвинителя по вопросам,
разрешаемым судом при постановлении приговора (перечислены в ч. 1 ст. 299 УПК РФ
[3]). Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: доказать
правоту своей позиции по данному уголовному делу, расположить к себе слушателей и
направить ход их мыслей в нужном для дела направлении. Чтобы достичь указанных целей
и задач, речь прокурора в судебном заседании должна отвечать следующим требованиям,
определяющим ее специфику:
1) ясность и доступность изложения, употребление профессиональных терминов лишь
при необходимости (иначе речь воспринимается труднее и может показаться «заумной»);
2) краткость и одновременно емкость речи (речь обвинителя не должна казаться долгой,
однообразной и должна быть содержательной; при этом следует остерегаться и чрезмерно
коротких речей, иначе эффект убеждения не будет достигнут). Несоблюдение данного
требования может привести к совершению такой лексической ошибки как речевая
избыточность, которая затруднит восприятие речи, а также сделает речь однообразной,
скучной и недоступной для понимания;
3) желательно отсутствие эмоциональной окраски, беспристрастность оратора
(необходимо убедить в виновности подсудимого, но не «полить его грязью»).
Несоблюдение данного требования может подорвать авторитет прокурора и суда в целом,
превратив судебный процесс в кару провинившихся, а не правосудие. С другой стороны,
речи великих судебных ораторов (типичный пример – речи А.Ф.Кони) нередко отличала
определенная эмоциональность, не переходящая рамок профессиональной этики и не
унижающая достоинство личности подсудимого. Именно достижение этой «золотой
середины» – яркости речи вкупе с объективным анализом обстоятельства дела –
характеризовало представителей государственного обвинения как мастеров ораторского
искусства;
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4) точность при озвучивании данных дела, что требует глубокого изучения всех
материалов уголовного дела. Несоблюдение данного требования подрывает авторитет
прокурора как компетентного юриста;
5) недопустимость употребления вводных слов и конструкций (по-моему, видите ли и
т.д.), сокращений слов (завхоз, худрук, райотдел и т.п.). Несоблюдение данного требования
придает речи прокурора разговорный оттенок, что также подрывает его репутацию как
грамотного специалиста в области права;
6) речь должна быть обращена не исключительно, но в первую очередь к суду, что
должно выражаться в ее содержании, а также поведении оратора (поза, жесты и т.д.).
Возможно использование следующих приемов для убеждения аудитории:
1) прямое требование внимания от слушателей (например, Ваша честь! Обратите на
это внимание и т.п.);
2) паузация: если судебный оратор установил, что его слушают невнимательно, он может
остановиться в изложении содержания речи, что привлекает внимание к выступающему.
Кроме того, пауза позволяет выделить то главное, что последует за ней;
3) голосовые приемы: чтобы активизировать внимание аудитории, оратор повышает или
понижает голос, меняет темп речи;
4) обращение к слушателям с вопросом, связанным с содержанием речи. Такие вопросы
обостряют и активизируют внимание аудитории;
5) заранее сказать о том, о чем предстоит говорить впоследствии. Например, Спорным по
делу является вопрос о доказанности умысла подсудимого на совершение убийства. Но об
этом я скажу позже, а сейчас хотелось бы обратить Ваше внимание...;
6) средства языковой выразительности (пословицы, поговорки, яркие образы, юмор).
7) жест и движение, особенно в сочетании с другими приемами, помогают сосредоточить
внимание на сказанном[2].
Таким образом, в соответствии с целями и задачами прокурора в уголовном процессе
речи государственного обвинителя в уголовном судопроизводстве свойственны черты
официально-делового стиля русского литературного языка, наличие в необходимом объеме
юридических терминов и устойчивых словосочетаний, ясность и краткость изложения,
содержательная емкость, объективность и безукоризненная точность при упоминании
обстоятельств дела, логичная аргументация своей позиции, беспристрастность и отсутствие
эмоциональной окраски и, наконец, элементарная грамотность и культура речи.
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРАВА ЛИЧНОСТИ
LANGUAGE RIGHTS OF THE INDIVIDUAL

Аннотация:
Актуальность исследования языковых прав личности и народов определяется
сегодняшней неоцененностью их значения в конституционном праве. Целью исследования
осмысление и систематизация научных представлений о значении языковых прав в общем
комплексе прав и свобод личности. При проведении данного исследования использованы
методы юрислингвистического анализа. Результатом работы стала систематизация
научных представлений о значении языковых прав в общем комплексе прав и свобод
личности.
Ключевые слова:
Конституционные права, языковые права, личность, язык, человек, государство
Annotation:
The relevance of the study of the linguistic rights of individuals and peoples is determined by
today's invaluable value in constitutional law. The purpose of the study is the comprehension and
systematization of scientific ideas about the meaning of linguistic rights in the general complex of
rights and freedoms of an individual In conducting this study, methods of legal analysis were used.
The result of the work was the systematization of scientific ideas about the meaning of linguistic
rights in the general complex of individual rights and freedoms.
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Нет более сильного средства, которое способствовало бы приспособлению человека к
доминирующей культуре, чем социальные, экономические и иные условия, в которых
существует родной язык этого человека. Каждый человек имеет право на свободное
использование материнского языка, независимо от статуса или принадлежности носителя к
той или иной демографической группе. Необходимо отметить, что гораздо больше
языковых прав, чем национальные меньшинства, имеют нации и народности. Иммигранты
же обладают самым минимальным набором языковых прав.
На данный момент существует проблема недостатка научных знаний и систематизации
этих знаний о природе языковых прав; преуменьшение значения языковых прав и
процессов. Если данная проблема останется без внимания, это может привести к
существенным недостаткам в конституционно-правовых основах признания,
гарантирования, охраны и защиты языковых прав и, как следствие, ущемлению языковых
прав личности и наций [3].
Языковые права – фундаментальные естественные права, так как даны человеку от
рождения, являются существенными для реализации других конституционных прав, а
именно: право на жизнь, свобода слова, права в сфере культуры и образования, право на
информацию.
Как было отмечено ранее, ряд конституционных прав человека имеет неявный языковой
аспект: свобода слова (свободный выбор языка речи), уважение частной жизни (уважение
языка, на котором говорит человек) и др. [1].
В разных государствах и областях этих государств объем языковых прав может
существенно отличаться. «Минимальный набор» языковых прав (право говорить и
использовать родной язык) присутствует всегда, однако иные языковые права
предполагают обязанность государственных органов предпринимать меры для обеспечения
использования данных прав при взаимодействии государства и человека.
Ряд ученых выделяет два вида уровня законодательной защиты языковых прав: вопервых, это «лингвистическая терпимость или толерантность», подразумевающая
негативные права, которые защищают от дискриминации языковые меньшинства, вовторых, государственное обеспечение развития языка, которое подразумевает защиту
позитивных прав. Право быть защищенным от вмешательства в язык и право свободно
использовать свой язык не требует активного вмешательства со стороны государства,
однако право на получение государственных услуг на родном языке требует активного
вмешательства со стороны государства и определенных затрат.
Некоторые ученые к универсальным языковым правам человека относят:
в отношении родного языка правá на: выбор языка, уважение выбора другими
личностями, изучение языка, получение образования, использование в официальных
учреждениях;
в отношении языков, которые не являются родными, правá на: изучение языка, уважение
выбора личности, в отношении которых иностранный язык является родным;
в отношении и родного, и иностранных языков право на добровольное использование
языка.
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Хартия «О языковой политике и языковых правах в государствах Карибского
бассейна…» выделяет неотъемлемые индивидуальные и коллективные языковые права[2].
Индивидуальные языковые права:
признание в качестве члена языкового сообщества;
свободное использование родного языка;
использование своего имени на родном языке;
взаимодействие и общение с другими членами языковых сообществ;
получение лечения, которое направлено на восстановление речи при речевых
нарушениях.
Коллективные языковые права человека:
изучение и использование языка, культуры и истории;
доступ к услугам в сфере культуры и образования на родном языке;
доступ к СМИ на родном языке;
использование родного языка при взаимодействии с ОГВ и др.
Исходя из вышесказанного, выделяют языковые права, связанные с:
- национально - культурной идентичностью:
выбор и использование родного языка;
свободное самоопределение к языку и культуре;
самоидентификация с языком и культурой;
признание в качестве члена языкового сообщества;
использование своего имени на родном языке;
свободное выражение и сохранение языковой идентичности;
воспитание ребенка родителями на родном для них языке;
защита от вмешательств в вопросы языковой самоидентификации и др.
- межличностной коммуникацией:
использование родного языка или иностранного в письменной и устной речи;
коммуникативное разнообразие, то есть право каждого на выбор синтаксических
конструкций и стиля произношения, словарного запаса.
- социальной солидарностью и интеграцией:
признание ценности и уважение самоопределения народов и наций, которые
исторически проживают на территории определенной страны, всем населением
государства;
изучение государственного языка в том случае, если родной язык не является
государственным.
-сферой образования и культуры:
изучение языка и родной культуры;
получение образования;
использование языка в творчестве;
изучение иностранных языков;
преподавание родного языка и др.
- взаимодействием с государственными органами:
получение государственных услуг на родном языке;
использование языка при взаимодействии с ОГВ и МСУ;
защита от дискриминации по языковой принадлежности;
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охрана и защита родного языка;
ведение судопроизводства на родном языке;
- с лицами с ОВЗ:
получение специализированной медицинской помощи на родном языке;
свободного доступа к изучению коммуникативно-языковых систем и др.
Таким образом, все вышеперечисленные языковые права характеризуются разными
статусами. Государство не всегда в состоянии гарантировать реализацию некоторых
языковых прав (получение образования на родном языке) [3].
Под природой языковых прав понимается возможность свободно, без вмешательства
использовать родной язык в частной и публичной сферах, письменно и устно – основные
средства сохранения самобытности народа. Реализация этих прав способствует
эффективной защите иных конституционных прав граждан, которые принадлежат к
национально-культурным общностям, выражению индивидуальной принадлежности к той
или иной языковой группе.
Показатель действенности гарантий языковых прав определяется тем, насколько
детализированы гарантии в других НПА, точен круг носителей языковых прав и
обязанностей государства, а не декларативное закрепление в конституции государства. Под
обязанностями государства понимаются определенные правила, которым должны
следовать органы государственной власти в отношении реализации языковых прав на
территории всего государства.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Аннотация: В статье анализируется разделение властей как системообразующий
принцип в организации высших органов государственной власти. Автором рассматривается
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современное понимание принципа разделения властей, позволяющее говорить о
формировании новых ветвей власти.
Ключевые слова: государственные органы, принципы, разделение властей, принцип
«сдержек и противовесов»
Разделения властей вот уже на протяжении четверти века является основополагающим
принципом в организации высших органов государственной власти Российской
Федерации. Еще до принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году, в пункте 13
Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года
провозглашалось, что разделение законодательной, исполнительной и судебной властей
является важнейшим принципом функционирования РСФСР как правового государства.
В дальнейшем данное положение получил свое закрепление на высшем –
конституционном уровне и, в статьях 10 и 11 Конституции Российской Федерации было
установление, что органы государственной власти самостоятельны. Однако, как верно
отмечается в юридической литературе принцип разделения властей не получил должной
юридической регламентации в тексте Конституции Российской Федерации. По словам Д.А.
Авдеева «можно констатировать, что в настоящее время российский вариант принципа
разделения властей провозглашенный в Конституции Российской Федерации не содержит
систему взаимосдерживающих полномочий высших органов государственной власти, что в
конечном итоге приводит к их дисбалансу и сосредоточению значительного объема власти
в руках главы государства. Назрела необходимость в конкретизации и разграничении
полномочий между законодательной и исполнительной властью, основанных на реальной
системе сдержек и противовесов» [4, c. 1803].
Согласно концепции разделения властей, органы осуществляющие государственную
власть должны быть самостоятельны, то есть независимы друг от друга, что в свою
очередь, исключает их соподчиненность по отношению друг к другу. Классическая версия
теории разделения властей, обоснованная французским мыслителем Ш. Монтескьё стала
основополагающей в организации современной системы органов публичной власти и
прежде всего, высших органов государственной власти.
Подавляющее большинство современных государств закрепляет принцип разделения
властей как фундаментальный принцип организации государственной власти,
способствующий гармоничному функционированию органов власти, позволяющий
избежать узурпацию и сосредоточение властных полномочий в каком-либо одном органе
или одних руках.
В юридической литературе можно встретить различные подходы и позиции
относительно сущности разделения властей. К примеру, по мнению В.Е. Чиркина
«конституционная теория и практика по вопросу о взаимоотношениях ветвей власти
государственной власти развивается в двух направлениях: с одной стороны, идет
дифференциация властей, с другой говорится об их единстве, в последнее время о
субсидиарности, «хотя конечно, отпочкование ветвей власти не может быть
беспредельным» [12, с. 87]. Профессор А.Н. Кокотов считает, что «разделение властей
означает не буквальное разделение единой государственной власти, а, во-первых,
разграничение полномочий разных государственных органов и, во-вторых,
неподчиненность последних друг другу за рамками конституционных процедур». При этом
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указывает ученый, «все ветви власти связаны между собой набором «сдержек» и
«противовесов» [8, с. 56-57]. Кутафин О.Е. писал, что в современных условиях принцип
разделения властей «нацелен на то чтобы предотвратить возвышение одной из властей над
другими, утверждение авторитаризма и диктаторского режима в обществе» [7, с. 115].
Назначение принципа заключается в рационализации и оптимизации деятельности
государства, всех его структур и на этой основе повышение эффективности всего
механизма управления государственными делами. Топорнин Б.Н. полагает, что «принцип
разделения властей – это в первую очередь учение о распределении функций и полномочий
между тремя властями – законодательной, исполнительной судебной» [9, с. 11], с помощью
которого возможно предотвратить установление авторитаризма и диктаторского режима в
обществе, создать систему сдержек и противовесов и т. д.
Однако при установлении принципа разделения властей как конституционного
принципа организации власти необходим главный его элемент, без которого принцип
разделения властей не может действовать. Речь идет о системе сдержек и противовесов,
которая способствует гармоничному распределению государственно-властных
полномочий. Нельзя не согласиться с Д.А. Авдеевым, что «закрепление принципа
разделения властей как основы конституционного строя будет бессмысленным, если в
конституции страны не содержится «система сдержек и противовесов», не позволяющая
одному органу власти присваивать (под разными предлогами и причинами) не
свойственные ему полномочия. Таким образом, принцип разделения властей может
превратиться в «конституционную вывеску», формально прикрывающую узурпированную
государственную власть какого-либо органа. Неверным, как нам кажется, полагать, что
принцип разделения властей, как таковой, является одним из существенных признаков
правового государства (в Великобритании, как известно, принцип разделения властей
отсутствует, но, ни у кого не возникает сомнений в признании ее правовом государством)»
[3, с. 117].
Представляет интерес позиция профессора С. А. Авакьяна, который говорит о двух
аспектах разделения властей, связанных прежде всего территориальным государственным
устройством. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную и,
разделение властных функций по уровням системы государственных органов. Поэтому, по
его мнению, суть принципа разделения властей заключается в том, что, во-первых, каждая
ветвь (уровень) имеет собственную компетенцию; во-вторых, ветви (уровни)
самостоятельны между собой, не могут вмешиваться в компетенции друг друга; в-третьих,
каждая ветвь (уровень) обладает собственными средствами воздействия на другие [1, с.
351-352].
На основе вышеприведенных позиций ученых можно заключить, что разделение властей
в современном значении представляет собой деление полномочий и функций
осуществления государственной власти между различными высшими органами власти во
избежание сосредоточения и концентрации в одном органе, что не позволит узурпировать
властные полномочия и привести к дисбалансу в системе государственного управления.
Таким образом, принцип разделения властей до сих пор представляет собой
конституционно-правовую ценность и является значимым фактором в государственном
управлении как один из характерных признаков современного правового демократического
государства. Однако, следует учитывать, что изначальное содержание рассматриваемого
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принципа организации высших органов государственной власти с момента его
первоначального обоснования изменилось и приобрело иное конституционное значение в
силу специфики развития современного государства и с учетом появления новых органов,
которых ранее не существовало, что в свою очередь накладывает особый отпечаток на
государственное управление.
Классическое понимание принципа разделения властей заключалось в размежевании
государственных полномочий и функций по управлению государством между
парламентом, главой государства и существованием самостоятельной судебной власти,
которая обеспечивала разрешение возникающих споров между органами власти, выступая
независимым арбитром. При этом, об иных органах власти речь не шла, более того многие
органы появились гораздо позднее (например, прокуратура, избирательные комиссии,
счетные палаты, уполномоченные по правам человека и ряд иных, которые не могли
появиться в силу объективных причин в период появления теории разделения властей). К
примеру, профессор Авакьян С.А. считает, что конституционная формула о трех ветвях
государственной власти нарушена уже в самой Конституции Российской Федерации,
поскольку есть, по крайней мере, президентская власть, прокурорская власть,
избирательная власть и банковско-финансовая власть как разновидности государственной
власти в России [2, с. 8].
В связи с этим справедливо говорить о новых ответвлениях в системе разделения властей
и появлении новых ветвей власти – прокурорский, контрольно-надзорной, президентский,
избирательной и т.д. и т.п.
Известно, что в науке конституционного права до сих пор ведутся споры о месте
Президента Российской Федерации в системе разделения властей. В частности, Г.Н.
Чеботарев исследуя полномочия Президента Российской Федерации, его исключительные
полномочия по координации деятельности всех ветвей государственной власти позволяют
говорить о реальном существовании в Российской Федерации президентской власти как
самостоятельной ветви власти [10, с. 18]. Профессор Чиркин В.Е. утверждает, что по
точному смыслу Конституции Президенту не принадлежит исполнительная власть, на
практике именно он возглавляет всю систему исполнительной власти [11, с. 292]. Г.В.
Дегтев полагает, что «будучи юридически дистанцирован от всех ветвей власти Президент
«вместе с тем находится «ближе» к исполнительной» [5, с. 83].
Керимов А.Д. полагает, что «теория разделения властей нуждается в переосмыслении,
совершенствовании, дальнейшем творческом развитии… формирование новых ветвей
власти, как, впрочем, и модификация традиционных, процесс неизбежный и исторически
закономерный» [6, с. 116-117]. Чиркин В.Е. замечает, что «конституционная теория и
практика по вопросу о взаимоотношениях ветвей власти государственной власти
развивается в двух направлениях: с одной стороны, идет дифференциация властей, с другой
говорится об их единстве, в последнее время о субсидиарности, хотя конечно,
отпочкование ветвей власти не может быть беспредельным» [12, с. 87].
Таким образом, разделение властей продолжает оставаться важным системообразующим
принципом в организации высших органов государственной власти. Однако, современное
понимание принципа разделения властей изменилось в силу развития самих
государственно-правовых институтов, что позволяет говорить о новых ответвлениях. Тем
не менее, главное назначение или сущность разделения властей остается неизменной –
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гармоничное размежевание государственных полномочий в сфере государственного
управления. Полагаем, что разделение властей как основа организации высших органов
государственной власти получит свое дальнейшее развитие с учетом многих факторов
государственно-правового характера.
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В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация: В статье исследуется значение презумпций в праве в целом, и
непосредственно в гражданском судопроизводстве. Автором определяется набор
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смысловых элементов, вложенных в понятие данного правового явления. Проводится
анализ изменений отношения к правовой презумпции. Рассмотрен вопрос влияния
правового явления на деятельность участников судебного процесса. Проанализирована
связь между презумпцией и другими процессуальными институтами.
Ключевые слова: правовая презумпция, презюмируемый факт, судопроизводство,
гражданский процесс, особое производство, обязанности по доказыванию.
Предположение о наличии либо отсутствии факта или обстоятельства, закрепленное в
норме права, именуется правовой презумпцией. В юридической науке существует
множество различных определений понятия правовой презумпции. Прежде всего, это
связано с тем, что проблематика правовых презумпций является актуальной и в
современном праве, несмотря на то, что появилось данное понятие еще в римском праве.
На различных этапах развития отечественной правовой мысли правовая презумпция
понималась по-разному.
В дореволюционном периоде такие ученые, как Муромцев С.А., Оршанский И.Г.
утверждали, что презумпция это явление, которое существует ввиду некоего недостатка
юридического мышления, которое есть и будет существовать всегда [8, с. 99].
В советском праве мнение правоведов разделилось, некоторые, например Бабаев К.В.,
подчеркивали связь между юридическими фактами и презумпцией, а также считали
презумпцию логической основой некоторых правовых норм [2, с. 78]. Другие же, считали,
что презумпция не что иное, как абстрактная истина, которая никак не соответствует
марксистко-ленинской теории о четкой определенности в понимании истины [5, с. 60].
В современном понимании ученых презумпция имеет большое значение для права,
включена в тексты различных правовых актов, в том числе и в текст Гражданского
процессуального кодекса РФ.
Правоведы относят правовую презумпцию к специальным нормам, оказывающим
вспомогательную помощь [9, с. 119]. При помощи презумпции сторона может быть
освобождена от доказывания презюмируемого факта, если он будет исключен из предмета
доказывания. В связи с этим презумпцию можно назвать средством процессуальной
экономии, которое освобождает сторону от действий по доказыванию презюмируемого
факта, тем самым ускоряя процесс рассмотрения дела и облегчая его. Это приводит к
уменьшению нагрузки на стороны, участвующие в деле, а также на суд, что обеспечивает
соблюдение принципа разумного срока судебного разбирательства.
В зависимости от характера правоотношений, которые являются предметом спора в суде,
стороны могут оказаться в неравном процессуальном положении. Наличие презумпции в
процессуальной норме предусматривает предоставление одной из спорящих сторон
дополнительных возможностей. Примером этому может служить закрепленная в ст. 48 СК
РФ презумпция отцовства, которая нацелена на охрану интересов матери и ребенка.
Следовательно, презумпция может являться своеобразной процессуальной льготой, при
этом обеспечивая справедливый порядок доказывания посредствам перераспределения
обязанностей по доказыванию между участниками спорного правоотношения [1, с. 103].
Следует отметить, что правовая презумпция влияет на процессуальную деятельность
всех участников гражданского судопроизводства. В связи с этим следует отметить, что
процессуальная наука выделяет общие и частные правила распределения обязанностей по
доказыванию между участниками процесса [3, с. 8]. Общие положения закреплены в ст. 56
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ГПК РФ, и гласят, что каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основания своих требований и возражений [4]. Частные правила в
основном закреплены нормами материального права, но при этом влияют на процесс
судебного доказывания. К примеру, причинитель вреда, имеющий процессуальный статус
ответчика, считается виновным. В этом случае общее правило о распределении
обязанности по доказыванию меняется, так как причинителю вреда будет проще доказать
свою невиновности, чем пострадавшему доказать причастность ответчика к спорному
правоотношению. Данный порядок распределения бремени доказывания в целом
соответствует принципу равноправия сторон [10, с. 23].
Презумпция лежит в основе такого правового института, как признание гражданина
безвестно отсутствующим или объявление умершим. Данные факты рассматриваются в
порядке особого судопроизводства. На основании поданного заинтересованной стороной
заявления суд собирает определенные доказательства в подтверждении того, что гражданин
действительно долгое время отсутствует по месту жительства и работы. Основываясь на
полученных данных, суд с учетом сложившейся судебной практики формально и
юридически признает факт безвестного отсутствия гражданина или его смерти. Далее в
отношении гражданина применяются все юридические последствия, как при реальной
смерти. Конечно, в данном случае нельзя быть точно уверенным, что гражданин
действительно умер. Суд основывает решение исключительно на предположениях. Причем
в рамках подобного дела нет как такового спора о праве, в данном случае устанавливается
юридический факт, который по своей сути установлен быть не может, поэтому в основе
решения лежат лишь предположения, которые могут быть оспорены, если лицо,
признанное безвестно отсутствующим или умершим, объявится [6, с. 96].
Правовая презумпция влияет не только на процессуальную деятельность сторон, но и на
суд. Зачастую суд не имеет возможности установить истину в отношении определенных
фактов. В таком случае правоприменитель может вынести судебный акт на основании
презумпции. Поэтому одной из задач презумпции является устранение правовой
неопределенности, облегчая при этом процесс правоприменительной деятельности. В том
случае, если судья не принимает во внимание на законодательно закрепленные
презумпции, то имеется вероятность судебной ошибки. Презумпция призвана
регламентировать порядок применения вероятной информации, увеличивая шансы
принятия верного судебного решения [7, с. 106]. Исходя из вышеизложенного, можно
сказать, что презумпция выступает в роли процессуальной гарантией для участников
судебного процесса, уменьшая процент ошибки со стороны правоприменителя.
Итак, подытожив, можно сделать вывод, что правовая презумпция обеспечивает
процессуальные льготы, является вспомогательной нормой. Презумпция прямо или
косвенно, но влияет на деятельность всех участников спорного правоотношения, в том
числе и на суд. Отношение к этому явлению определяется, прежде всего, имеющейся
моделью судопроизводства и реализованной в ее рамках концепцией истины.
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Аннотация
В данной статье рассказывается о том, как понималось понятие юриспруденции раньше,
в разные века, как развивалось и какое нынешнее её состояние в России. Обозначается то,
как юриспруденция преподаётся в вузах.
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Российская юриспруденция на старте своего формирования прошла через те же этапы
что и юриспруденция иных стран, т.е. этапы символической, устной и письменной
юриспруденции. На этапе письменной юриспруденции становится заметно большое
влияние Византии. Такие выводы можно сделать из договора Руси с Византии,
подписанного в 911 году князем Олегом. В нем присутствуют упоминания закона русского.
Знаковым событием в истории юриспруденции на Руси стало крещение и появление на
наших землях византийских священников. Именно священнослужители стали носителями
юридических знаний.
В Московском государстве юриспруденция отличалась активным развитием
письменности, правового языка. Основными актами этого периода стали Русская правда,
Сокращенная правда, уставные грамоты, судебники постановлений церковного собора
«Стоглав», уставные и жалованные грамоты. Священников заменили государевы дьяки служащие государственного аппарата.
Начало 17 века было омрачено смутой. Произошел ряд изменений, в том числе
правотворчество было возложено не только на царя с его приближенными, но и на Земский
собор. В связи со сложной политической ситуацией появляются наказания за
государственные правонарушения, обвинения за которые могли быть выдвинуты только
судом. Стоит отметить, что появился принцип состязательности сторон. Основными
источниками были Соборное уложение, ставшее первым печатным сводом, новоуказанные
статьи - свод нормативных актов русских царей 2-ой половины 17 века. В это период
происходят попытки создания классов по юриспруденции в церковных академиях, но, к
сожалению, они оказались не реализованными.
18 век - век реформ Петра I, именно в этот период закон стал основной регулирующей
силой, полностью вытеснив тем самым обычаи. В этот период было издан большой массив
новых нормативных актов, которые к сожалению, увеличили хаос в правовой системе, так
как не существовала четкого порядка и правил их составления.
Особо остро стал вопрос о систематизации законодательства, но многочисленные
попытки не привели ни к какому результату. В результате этого Петр I решил привлечь
иностранных юристов, специалистов знающих толк в законах и умеющих вести судебные
дела. Знаменитый «Табели о рангах» определял необходимость владения юридическими
знаниями для назначения в высокие ранги.
Именно в 18 веке Татищев Василий Никитич обнаружил и изучил «Русскую правду» и
«Судебник 1550 г.». Он же сформулировал основные принципы и правила издания законов.
Среди них было оглашена необходимость писания законов на языке, понятном большей
части народа, необходимость соответствия закона естественному закону, не противоречие
законов друг другу и публичность закона - необходимость его публичного объявления. В
итоге 18 век считается веком научной юриспруденции, это был век реформ и открытий [2,
c. 19].
А вот веком юридической науки в целом, считается 19 век. Именно в этот период
широкое продвижение получило развитие образования в сфере юриспруденции. На
территории России были созданы 6 учебных округов, в каждом из которых, в центральных
университетах предполагалось создание юридического факультета. Было создано Высшее
училище правоведения при комиссии составления закона, открывались лицеи призванные
обучать бюрократический аппарат юридическим знаниям. Самым лучшим в начале 19 века
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считался юридический факультет Императорского Московского университета, ведущие
преподаватели, такие как Ф.Г. Эверс и А.Ф. Рейнц исследовали историю русского права.
Продолжилась работа по систематизации отечественного законодательства. По
результатам этой работы была создана общая книга законов из шести частей. В этот период
созданы такие нормативные акты как «Гражданское уложение Российской империи 1809
г», «Полное собрание законов Российской империи», «Свод законов Российской империи».
На пороге 19 столетия начинает появляться теория государства и права, происходит
четкая классификация юридических наук на теоретико-исторические науки, отраслевые,
прикладные науки и международное право [1, c. 24].
При анализе состояние юриспруденции XXI века, интересное сравнение привел Ромашев
Роман Анатольевич в своей книге «Право- язык и масштаб свободы». Роман Анатольевич
выделяет три сегмента современной юриспруденции: юридическое образование,
юридическую практику и юридическую науку.
Акцентируя внимание на том, что в настоящий момент эти три сегмента зациклены на
себе, он делает вывод об абсурдности их существования. Образование становиться
получением отметок, корочек и медалек и появлением так необходимого образа
образованного человека; научная деятельность сводится к защите диссертационных трудов
и, соответственно снова к приобретению статуса ученый; производственная деятельность
направлена на протекционизм, при этом нужды производителя не имеют значения.
Существует множество проблем, тормозящих развитие юридической науки в России.
Это и не достаточное финансирование, неэффективность использования средств,
коррупция, значительный отток «мозгов».
Значительный кризис заметен и в юридической литературе, где в основном издаются
только обзорные статьи, монографии.
Юриспруденция в вузах преподается как совокупность отдельных дисциплин, которые
можно разделить на: теоретико-мировоззренческие, отраслевые и прикладные. Однако
преподавание именно истории юриспруденции не так распространено и ограничивается
обрывочными темами в рамках всеобщей и отечественной истории.
Выходом из кризисной ситуации может стать - преобразование значительного объема
законодательства, повышения авторитета ученного-юриста.
Однако рассматривать ситуацию только с негативной стороны, на мой взгляд, не совсем
правильно. Реформирование основных законодательных актов, приведение их к
существующим реалиям, повышение популярности юридических профессий, все это в
любом случае влияет на состояние юридической науки.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 ноября 2018 г.
Международной научно-практической конференции
АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА И ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
2)

Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор

3)
4)
5)
6)

Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

8)
9)
10)
11)

Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук

7)

Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент

12)
13)
14)
15)
16)

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Общая педагогика, история педагогики и образования
2) Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
3) Коррекционная педагогика
4) Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки
5) Теория и методика оздоровительной и адаптивной физической культуры
6) Общая психология, психология личности, история психологии
7) Теория и методика дошкольного, школьного и профессионального образования
8) Психология развития, акмеология, психофизиология
9) Социальная и медицинская психология
10) Психология труда и инженерная психология
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА И ПРАВОВОЙ ПЛЮРАЛИЗМ»,
состоявшейся 15 ноября 2018

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 36 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 23 статьи.
3.

Участниками конференции стали 35 делегатов из России, Казахстана, Армении,

Узбекистана, Китая и Монголии.
4.

Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции.

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6.

Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

