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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА
ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ
Аннотация: выяснить проблемs привлечения к уголовной ответственности за жестокое
обращение с животными, состав преступления статьи 245 УК РФ, преобразование статьи
245 УК РФ.
Ключевые слова: рост случаев жестокого обращения с животными, трудности
привлечения к уголовной ответственности.
В последнее время участились случаи жестокого обращения с животными на территории
РФ. Огромное количество примеров можно найти, как на страницах газет, так и в
интернете. Актуальность темы обусловлена ростом жестокого обращения с животными, и
затруднительным привлечением к уголовной ответственности.
Статья 245 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение
с животными. Данное преступление относится к категории небольшой тяжести. Судебная
практика показывает, что наказание в виде лишения свободы применяется редко,
осужденные чаще всего приговариваются к обязательным работам. Под жестоким
обращением с животными в рамках УК РФ понимается деяние, повлекшее за собой увечья
или гибель животного, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, с
использованием садистских методов или в присутствии лиц, не достигших 14 лет.
Общественная опасность данного преступления заключается в негуманном обращении с
животными. Однако статья 245 УК РФ имеет ряд проблем, что делает затруднительным
привлечения к уголовной ответственности. Субъектом преступления является лицо,
достигшее возраста 16 лет. В тоже время практика показывает, что лица совершившие
преступления в отношения животных, имеют более низкий возраст. Стоит рассмотреть
вопрос о снижении возраста привлечения к уголовной ответственности. Исходя из состава
преступления, можно сделать вывод что обязательным признаком состава преступления
является наличие причинной связи между жестоким обращением и последствием в виде
гибели или увечья. То есть, если животному причинены физические страдания, но оно
осталось в живых, и видимых телесных повреждений на нем не присутствуют, то лицо не
привлекается к уголовной ответственности. Также обязательным признаком выступает
прямой умысел, только при наличии мотива, хулиганского или корыстного. Также
признаком состава выступает способ совершения преступления. Таким образом
ответственность предусмотрена только в случаях увечья или гибели животного и при
обязательном наличии хотя бы одного из признаков: хулиганского мотива; использование
садистских методов; совершение преступления на глазах несовершеннолетних; корыстных
целей. Если деяние совершено без применения садистках методов и не в присутствии
малолетних, то оно является уголовно - наказуемым лишь при наличии определенных
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побуждений - корыстных или хулиганских. Очевидно, что действующий закон
несовершенен, поскольку привлечь к ответственности по существующей статье возможно
лишь в указанных случаях. Таким образом, иные насильственные действия в отношении
животных остаются безнаказанными. Важно отметить, что законодательство назначает
уголовную ответственность исключительно за жестокость. Но есть огромное количество
факторов, которые и без жестокости негативно влияют на животных, например истязания
голодом, а также стравливание животных.
Следует обратить внимание, что субъектами данного преступления часто выступают
несовершеннолетние. Следовательно, нужно работать в направлении предупреждения
преступления, например проводить профилактические беседы, рассказывать о норме УК
РФ которая предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с
животными. Также организовать взаимодействие по мерам противодействия преступления
с законодательными, исполнительными органами, органами местного самоуправления.
Касаемо статьи 245 УК РФ, практика показывает что она требует изменений.
Привлечение к уголовной ответственности в некоторых случаях вызывает затруднения.
Следует внести следующие изменения: в ч.1 ст.245 УК РФ исключить в качестве признака
состава преступления наступления вредных последствий в виде увечья или гибели.
Преобразовав состав преступления из материального в формальный, возможно решить
проблему привлечения к уголовной ответственности.
Список использованной литературы:
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// Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (2 - е
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УЧАСТИЕ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Нестабильная внешнеполитическая обстановка, попытки реакционной компоненты
умножить социально - деструктивные настроения в российском обществе, иные вызовы и
угрозы современности, побуждают подвергнуть исследованию и освещению современные
теоретико - правовые взгляды, концепции и суждения, посвящённые проблемам
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информационной безопасности, а также провести анализ служебно - боевой деятельности
войск национальной гвардии Российской Федерации по ее обеспечению [1]; [2].
В результате рассмотрения государственных и правовых явлений, объективных
закономерностей их возникновения и развития, определяющих информационную
безопасность как составную часть национальной безопасности возможно обозначить
некоторые положения:
Понятие «информационная безопасность» появилось в российской науке в 90 - х годах
ХХ века применительно к защите компьютерной информации (баз данных, компьютерных
сетей).
Угрозы безопасности всем потребностям государства следует рассматривать как
деятельность, направленную против национальных интересов и стратегических
национальных приоритетов государства. В современной действительности между
государствами наблюдается устойчивый рост обострения противоречий, связанных с
неравномерностью развития стран в результате глобализационных процессов, углубления
разрыва между уровнями благосостояния стран, проблемами ядерного оружия и
разоружением. В итоге возрастает уязвимость всех членов международного сообщества
перед лицом новых вызовов и угроз, в т.ч. и в информационной сфере [3]; [4]; [5].
Национальная безопасность Российской Федерации существенным образом зависит от
обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического прогресса эта
зависимость будет возрастать. Защищённость информации выдвигается в настоящее время
на первый план, становится одним из основных элементов национальной безопасности в
современных условиях и является приоритетным направлением любого развитого
государства [6]; [7].
Законодательство Российской Федерации об информации и информационной
безопасности основывается на Конституции Российской Федерации, международных
договорах Российской Федерации и состоит из ряда федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации [8].
Сегодня ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». 2006 года
является одним из основополагающих российских законов, посвященных вопросам
информационной безопасности. Однако, в связи с тем, что нормативно-правовая база в
сфере информационной безопасности состоит из множества разрозненных
законодательных актов, многогранность информационных отношений и необходимость их
урегулирования требуют разработки кодифицированного законодательного акта, а также
проекта основ обеспечения информационной безопасности, так как современное правовое
регулирование не покрывает всего многообразия сложившихся отношений по реализации
права на доступ к информации [9]; [10].
В системе обеспечения информационной безопасности большую роль играют войска
национальной гвардии РФ. Являясь гарантом безопасности государства, они осуществляют
защиту информации от воздействия информационного оружия как геополитического
фактора и инструмента силовой политики; пресекают преступления, представляющие
угрозу национальной безопасности, обеспечивают надежную защиту служебной
информации и информации составляющей государственную тайну в деятельности ФСВНГ
РФ [11].
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Проанализировав Доктрину информационной безопасности 2016 года мы пришли к
выводу, о том что в ней большое место уделено выявлению конкретных военно политических рисков, вопросу использования информационных технологий в военных
действиях.
В положениях Доктрины указано, что одним из основных негативных факторов,
влияющих на состояние информационной безопасности, является наращивание рядом
зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на
информационную инфраструктуру в военных целях, формулируются стратегические цели
и основные направления обеспечения информационной безопасности в области обороны
страны [12].
В связи с вышеизложенным, считаем необходимым обратить внимание на ряд
принципиальных моментов:
– научно - теоретические исследования в области изучения информационной сферы РФ
и ее обеспечения во многом, к сожалению, связаны с военной, технической стороной
проблемы, что приводит к созданию именно технократических программ и проектов
обеспечения информационной безопасности;
– крайне актуальной для исследований в рассматриваемой области, на наш взгляд,
является информационно - психологическая, гуманитарная направленность. Такой подход
будет способствовать более объективной оценке нужд политики обеспечения
информационной безопасности в условиях информационного противоборства и
информационных войн современного периода;
– исследователи проявляют большое внимание к информационным аспектам
современной России, но при этом научно обоснованных рекомендаций, касающихся
модернизации политики в этой области, к сожалению, пока не выработано;
– результативность обеспечения информационной безопасности страны напрямую
связана с созданием научной методологии деятельности органов государственной власти.
Она, несомненно, должна опираться на постоянный мониторинг внешних и внутренних
информационных угроз, национальных интересов и приоритетов в области обеспечения
информационной безопасности России и анализ ее научно - экономического потенциала.
Отметим, что реалии глобального информационного взаимодействия и одновременно
противостояния требуют коренной переработки всего массива нормативных правовых
актов, обозначающих и предлагающих пути решения проблем обеспечения
информационной безопасности [13].
Таким образом, актуальность и приоритетность направления совершенствования
нормативной правовой базы в области обеспечения информационной безопасности
подтверждаются необходимостью создания структурно единой и функционально
взаимосвязанной системы обеспечения информационной безопасности на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ РИСКОВ В ДОГОВОРАХ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ИМУЩЕСТВА ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы распределения случайных рисков в договорах
аренды и безвозмездного пользования на основе применения принципа экономической
эффективности.
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Путем императивных и диспозитивных норм гражданского законодательства
имущественные последствия случайных рисков возлагаются, как правило, на одну из
сторон договорного обязательства. По каким же критериям либо принципам происходит
данное законодательное установление?
Одним из основополагающих принципов, находящих воплощение в нормах
гражданского законодательства, является принцип справедливости. Например, с помощью
правовых установлений защищается более слабая сторона в договорах с участием граждан
– потребителей, и стимулируется ответственное поведение по исполнению своих
обязанностей другой стороной – субъектом предпринимательской деятельности.
Вместе с тем, следует признать, что справедливость является слишком абстрактным
правовым принципом, позволяющим лишь в первом приближении разделить решения
какой - либо правовой проблемы на справедливые и несправедливые. Нужны
дополнительные ориентиры. И таким ориентиром или другими словами целью правового
регулирования может стать, по нашему мнению, достижение экономической
эффективности [1, с.167].
В основе экономической эффективности лежит очевидная идея: достижение наилучшего
результата при данных обстоятельствах путем приложения меньших усилий и ресурсов.
Применительно к договорному праву этот принцип особенно актуален при распределении
случайных договорных рисков при недостижении цели договора. То есть, риск должен
возлагаться на ту сторону договора, для которой затраты на его предотвращение или иные
имущественные последствия его несения значительно ниже, чем при сходных
обстоятельствах у контрагента по договору.
Напомним, что под случайным риском следует понимать такое нарушение договорного
обязательства, которое возникло в результате обстоятельства, которое должник не мог
предотвратить при той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от
него по характеру обязательства и условиям оборота. Такие обстоятельства в юридической
литературе часто называют простым случаем [2, с.15].
Прежде всего, достаточно подробно представлены нормы, регулирующие распределение
рисков случайной гибели и повреждения товара. В соответствии с общей нормой ст. 211 ГК
РФ подобные риски несут собственники имущества. Однако существует и много
специальных установлений. Например, в соответствии со ст.669 ГК РФ риск случайной
гибели или случайной порчи арендованного имущества переходит на ту сторону, у которой
находится имущество. Так арендатор начинает отвечать за данный риск с момента
передачи ему арендованного имущества. С практической точки зрения нет оснований
считать, что арендодатель лучше знает вероятность наступления неблагоприятных
событий. Можно предполагать большую осведомленность арендатора, который
фактически использует вещь по назначению. Данная норма является диспозитивной, как и
практически все нормы данной направленности.
По договору финансовой аренда (лизинга) риск случайной гибели или случайной порчи
арендованного имущества переходит к арендатору в момент передачи ему арендованного
имущества, если иное не предусмотрено договором финансовой аренды (ст.669 ГК РФ). В
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данном случае к арендатору не переходит право собственности в момент передачи
имущества, но факт фактического владения вещью и заинтересованности в ее сохранности
делает логичным возложение именно на арендатора риска случайных убытков.
Несколько иначе решается вопрос риска случайной гибели вещи или случайного ее
повреждения в договоре безвозмездного пользования, что вызвано, на наш взгляд, именно
безвозмездным характером данного договора, в котором ссудополучатель несет риск
только при определенных условиях. В частности, в ст.696 ГК РФ говорится, что
ссудополучатель несет такой риск, если вещь погибла или была испорчена в связи с тем,
что он использовал ее не в соответствии с назначением вещи или передал ее третьему лицу
без согласия ссудодателя.
Таким образом, явно прослеживается общее установление: кто владеет вещью на момент
её гибели или повреждения, тот и несёт имущественные потери, что с экономической точки
зрения вполне обосновано. Данный принцип целесообразно применять и к тем договорам,
для которых нет специальных норм о распределении случайных рисков.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматриваются виды договора аренды и их характерные особенности, а также
перспективы развития данного правого института.
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Договор аренды, арендные обязательства, значение аренды, перспективы развития
арендных обязательств.
Наряду с обязательствами по отчуждению имущества арендные обязательства широко
применяются в гражданском праве.Аренда обеспечивает гражданам и юридическим лицам
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возможность извлекать выгоду, временно пользуясь чужим имуществом, когда оно не
требуется им постоянно или для постоянного пользования у них нет достаточных средств.
Современный вариант договора аренды, cодной стороны, содержит традиционные
нормы этого правого института, а с другой, много новелл, вызванных расширением прав и
свобод участников гражданско - правовых отношений. В частности, расширился круг
объектов, которые могут быть предметом аренды, появились новые виды аренды,
изменились требования к существенным условиям договоров аренды отдельных видов.
Анализ научных источников показал, что, несмотря на традиционность данного
правового института, в нем присутствуют спорные дискуссионные вопросы, в том числе по
распределению рисков утраты арендованного имущества [1, с.167].
Нет также единого мнения по поводу законодательного закрепления существенных
условий договоров аренды, перечень которых был сокращен в Гражданском кодексе РФ по
сравнению с прежним законодательством. Особенно много противоречий во взглядах на
такой вид аренды как лизинг и его правовую природу, немало практических проблем при
аренде земельных участков[2, с. 64].
Разнообразие мнений порождает необходимость дальнейших теоретических
исследований правовой природы договора аренды и отдельных его видов, поэтому в
рамках данной статьи дадим общую характеристику договору аренды и его значимости в
современном имущественном обороте.
Прежде всего, в научной литературе ведутся дискуссии по поводу правовой природы
арендных отношений.Предоставление арендатору вещно - правовой защиты и признание за
правом аренды права следования иногда расцениваются в юридической литературе как
основания для отнесения этого права к числу вещных прав.
Вместе с тем права арендатора, на наш взгляд, носят обязательственно - правовой, а не
вещно - правовой характер. Дело в том, что они всегда возникают в силу договора с
титульным владельцем имущества. Их содержание, включая и различные возможности
пользования арендованным имуществом, определяется условиями конкретного арендного
договора.
Также спорным является вопрос о существенных условиях договора, который не
получил в научной литературе и судебной практике единообразного решения.
Условие о предмете — единственное условие, абсолютным образом отнесенное в ГК к
существенным условиям договора аренды. Для договоров аренды здания или сооружения,
аренды предприятия существенным условием в силу прямого указания закона служит,
кроме того, условие об арендной плате.
Считаем, что условия об арендной плате должны быть включены в число существенных
условий договора по всем видам аренды. Договор аренды в обязательном порядке должен
предусматривать размер арендной платы, ее форму, порядок, условия и сроки ее уплаты.
Аналогичные аргументы высказаны и в обоснование суждения об отнесении условия о
сроке к существенным условиям всякого договора аренды. Эта позиция находит
подтверждение и в судебной практике.
Далее считаем, что в развитии законодательного регулирования договоров аренды
должно быть усилено диспозитивное начало. Излишняя заорганизованность тормозит, на
наш взгляд, практическое применение данного договора. Стороны должны иметь
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возможность самостоятельно вырабатывать условия договора по целому раду позиций,
которые в настоящее время они не могут изменять своим соглашением.
Например, считаем необходимым применить принцип диспозитивности к ст.644 ГК РФ,
касающейся аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и
технической эксплуатации. В данной статье закреплено правило, согласно которому
арендатор обязан осуществлять текущий и капитальный ремонт. Это законодательное
установление часто расходится с практикой, когда стороны договариваются о разделении
этих обязанностей. Например, текущий ремонт производит арендатор, а капитальный –
арендодатель или при долевом участии сторон. Получается, что данные соглашения
находятся вне правового поля, так как такой возможности ст.644 ГК не предоставляет.
Кроме того, ст. 619 и 620 ГК РФ необходимо дополнить условием, по которому стороны
договора аренды могут досрочно расторгнуть договор, как в судебном, так и внесудебном
порядке. В настоящее время предусмотрен только судебный порядок.
Понятно, что такое установление законодателя направлено на защиту сторон договора от
возможных злоупотреблений со стороны контрагента, однако, на практике такой порядок
расторжения договора при явных основаниях для его расторжения только тормозит
реализацию права на защиту. Считаем, что в законодательстве должна быть предусмотрена
возможность для одностороннего внесудебного расторжения договора аренды по
основаниям, закрепленным в договоре.
Таким образом, перспективы развития законодательного регулирования договора аренды
в более широком применении принципа диспозитивности, нежели это есть сейчас, и в
развитии законодательства об аренде отдельных видов имущества.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье представлен краткий анализ процедуры подготовки к производству обыска,
рассмотрены общие тактические положения, применяемые при производстве данного
следственного действия
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Как известно, производство обыска включает в себя четыре стадии: подготовительная;
обзорная; детальная (рабочая); фиксация результатов обыска.
Каждая из этих стадий характеризуется определенным комплексом приемов, которые
призваны обеспечить успех обыска.
Ряд выработанных общих тактических положений, применяемых при производстве
любого вида обыска, нацелен на:
−
обеспечение внезапности, планомерности и безопасности обыска;
−
учет особенностей предметов поиска и характер обыскиваемого объекта;
−
использование соответствующих технико - криминалистических средств,
помощь специалистов, сведения, полученные из оперативных источников и
психологических.
Внезапность обыска означает, что он должен быть неожиданным для обыскиваемого,
что обеспечивается выбором оптимального времени его производства.
Целенаправленность обыска предполагает обеспечение предварительного решения
следователем вопросов относительно предмета, места, метода производства обыска.
Под планомерностью логично понимать соблюдение верной последовательности
поисковых действий на всех стадиях обыска.
Безопасность при производстве обыска можно обеспечить путем соблюдения четких
инструкций каждым членом следственно - оперативной группы о порядке действий на
месте обыска, а также грамотным использованием технических средств
квалифицированными специалистами.
Для обеспечения личной безопасности участников рекомендуется включать в
следственно - оперативную группу кинолога со служебно - розыскной собакой, в частности,
при поиске наркотических веществ, взрывных устройств, взрывчатых веществ, людей и
трупов.
В отношении обыскиваемого должны быть точно определены установочные данные:
наличие или отсутствие судимости, место работы и др. Важное значение также имеет то,
какая роль принадлежит обыскиваемому в данном деле, является ли он подозреваемым
(обвиняемым) или иным участником уголовного судопроизводства. Также необходимо
узнать о привычках и навыках обыскиваемого.
Дополнительную пользу принесет умение следователя наблюдать и анализировать
реакции психологического характера у обыскиваемого. Данное умение может помочь
обнаружить места, где спрятаны искомые предметы [1, с. 259].
Сведения об искомых объектах должны формироваться с учетом вида этих объектов:
орудия преступления, оружие и боеприпасы, предметы, документы, ценности, труп,
скрывшееся лицо.
Если объектом поиска является разыскиваемое лицо или труп, то собирают сведения по
принципу словесного портрета (общефизические признаки, анатомические признаки,
особые приметы).
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Сведения о месте (местах), где предстоит производить обыск, изучаются в отношении их
нахождения. Планировки помещения, наличия окон, дверей, их местоположение, наличие
подвалов, чердаков и т.д.
Помимо сведений общего характера, необходимы и более конкретные данные с учетом
места предстоящего обыска, то есть целесообразно установить оперативное наблюдение за
лицами, у которых будет производиться обыск.
Полученные данные используются при планировании и непосредственном проведении
обыска.
Следует отметить, что при производстве обыска используются осветительные приборы,
металлоискатели, молотки, щупы, магнитные подъемники, лупы, тралы, ручные буры,
переносные рентгеновские установки и т.д. [2, с. 150].
В ходе производства обыска целесообразно осуществлять фотосъемку, видеозапись и
другие средства фиксации объектов и хода данного следственного действия. Достоинством
видеозаписи служит возможность в дальнейшем выделить отдельные кадры из видеоряда,
изготовить отдельные кадры, необходимые для составления фототаблиц, приобщаемых к
материалам уголовного дела.
К общим тактическим приемам производства обыска относятся методы: по очередности;
по количеству участников обыска; по направлению движения участников обыска; по
охвату объектов обыска; по характеру действия обыскивающих.
Таким образом, гарантией успешного проведения обыска является тщательная его
подготовка, которая включает следующие элементы: установление задач и целей обыска;
получение информации о личности обыскиваемого; получение информации об искомых
объектах; получение информации о месте, где предстоит производить обыск.
Список использованной литературы:
1. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебное пособие. — СПб.: Питер, 2013.
2. Тюнис И. О. Криминалистика: учеб. пособие / И. О. Тюнис. — 2е изд., перераб.и доп.
— М.: Московский финансово - промышленный университет «Синергия», 2012
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ (УСТАВНЫЕ) СУДЫ СУБЪЕКТОВ РФ

Исходя из того, что Россия является федеративным государством, органы
государственной власти (в том числе и судебной) имеют не только федеральный, но и
региональный уровень.
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В силу ч. 3 ст. 118 Конституции РФ судебная система РФ устанавливается Конституцией
РФ и федеральным конституционным законом. Таким законом является ФКЗ от 31 декабря
1996 г. N 1 - ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (далее – ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации»), который устанавливает возможность создания, наряду с
федеральными судами, действующими в субъектах РФ, конституционных (уставных) судов
в качестве судов субъектов РФ, которые входят в судебную систему РФ, являясь при этом
не федеральными судами, а судами субъектов РФ, и поэтому, как установлено ч. 2 ст. 17 и
ч. ч. 2 и 3 ст. 27 названного Закона, создаются и упраздняются законами субъектов РФ,
рассматривают отнесенные к их компетенции вопросы в порядке, установленном законом
соответствующего субъекта РФ, и финансируются за счет средств его бюджета.
Вместе с этим, непосредственно из текста действующей Конституции РФ прямо и
непосредственно не вытекает ни право, ни обязанность субъектов РФ создавать
конституционные (уставные) суды. Конституция РФ вообще такие суды не упоминает. Но
это не означает, что организация и правосудная деятельность конституционных (уставных)
судов субъектов РФ не базируется на нормах Конституции РФ. Наоборот, в юридической
литературе обосновывается, что необходимость образования конституционных (уставных)
судов субъектов вытекает из норм Конституции РФ.
Данная позиция поддерживается и Конституционным Судом РФ, который указал на
государственно - правовую природу этого института как регионального субсидированного
звена механизма обеспечения конституционной законности в конкретном субъекте РФ.
Входя в конституционно - уставную ветвь судебной власти, конституционные (уставные)
суды субъектов РФ, как и Конституционный Суд РФ, являются судами
специализированными, осуществляющими специализированное конституционно уставное правосудие посредством конституционного (названного в ряду иных видов в ч. 2
ст. 118 Конституции) судопроизводства.
При этом никаких организационных, финансовых, инстанционных, процессуально процедурных и иных связей у конституционных (уставных) судов субъектов РФ ни во
взаимоотношениях между собой, ни во взаимоотношениях с Конституционным Судом РФ
не существует.
Как уже говорилось выше, конституционные (уставные) суды являются элементом
судебной системы России. Это также подтверждается и позицией Конституционного Суда
РФ: при описании правового статуса конституционных (уставных) судов он неоднократно
указывал, что они действуют на основе Конституции РФ и федеральных законов и не могут
рассматриваться в качестве самостоятельной системы судебной власти субъекта РФ, не
входящей в судебную систему РФ.
Однако в отличие от федеральных судов, конституционные (уставные) суды субъектов
РФ входят не только в судебную систему РФ, но и в систему органов государственной
власти субъектов РФ, являясь в соответствии с принципом разделения властей на уровне
субъекта РФ самостоятельным конституционным (уставным) органом государственной
власти. Вместе с этим конституционные (уставные) суды осуществляют свои полномочия
на основе самостоятельности, независимости и организационной обособленности. Как
установлено ч. 4 ст. 27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», решения,
принятые в пределах их полномочий, не могут быть пересмотрены иным судом.
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Значение конституционных (уставных) судов можно свести к следующему перечню:
защита прав и свобод человека, укрепление конституционной законности, формирование
институтов гражданского общества, рост правовой культуры населения региона,
формирование единого правового пространства.
Конституционный (уставный) суд является гарантом верховенства основного закона
региона. Точно так же, как и верховенство норм Конституции Российской Федерации,
верховенство норм конституции (устава) не может быть реализовано на практике без
действенного механизма приведения нормативных актов в соответствие с федеральной
Конституцией. При этом в субъектах Российской Федерации нет никаких иных судов
субъектов, которые бы имели своим целевым предназначением осуществлять
конституционный контроль в отношении регионального права, за исключением
конституционных (уставных) судов. Поэтому наличие такого суда достраивает судебную
систему Российской Федерации на региональном уровне.
Наличие конституционного (уставного) суда позволяет гражданам в полной мере
реализовать свое конституционное право на судебную защиту. Однако при этом следует
заметить, что все лица, проживающие в разных регионах России, должны иметь равные
возможности судебной защиты своих прав, включая право на обращения в региональный
конституционный (уставный) суд. Иначе будет нарушен конституционный принцип
равных правовых возможностей.
Исходя из всего вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что конституционные
(уставные) суды должны действовать во всех субъектах России, а не только в одной пятой
их части.
В соответствии со статьей 27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
конституционный (уставный) суд может создаваться субъектом Российской Федерации для
рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта Российской Федерации,
нормативных правовых актов его органов государственной власти, а также органов
местного самоуправления конституции (уставу) соответствующего субъекта Российской
Федерации, а также для толкования конституции (устава) субъекта Российской Федерации.
При этом региональным законодательством могут быть установлены дополнительные
полномочия такого суда, если это не повлечет вмешательства в компетенцию федеральных
судов.
Как видно из формулировки данной статьи, закрепленный в ней перечень полномочий
конституционных (уставных) судов РФ не является исчерпывающим, так как она не
препятствует закреплению в конституциях (уставах) субъектов РФ дополнительных
полномочий. Не стоит забывать, что дополнительные полномочия не должны вторгаться в
компетенцию Конституционного Суда РФ и других федеральных судов, а также
соответствовать компетенции субъекта Российской Федерации.
Конституционный (уставный) суд может играть особую роль в системе
властеотношений между законодательными и исполнительными органами власти региона,
а также между данными органами и органами местного самоуправления. Во - первых, в
процедуре роспуска регионального парламента главой региона при установлении
несоответствия акту большей юридической силы принятого парламентом субъекта
Российской Федерации нормативного правового акта необходимо задействовать
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конституционный (уставный) суд при проверке соответствия правового акта регионального
парламента уставу области.
Во - вторых, аналогичная возможность участия конституционного (уставного) суда
предусмотрена в процедуре досрочного прекращения полномочий главы субъекта
Российской Федерации (ст. 9, 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184 - ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).
В - третьих, законодатель предусмотрел участие судебной власти в процедурах роспуска
местного представительного органа и досрочного прекращения полномочий главы
муниципального образования (ст. 72 - 74 Федерального закона N 131 - ФЗ от 6 октября 2003
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
»). Именно конституционный (уставный) суд в таком механизме и должен определить
соответствие региональных и муниципальных нормативных правовых актов конституции
(уставу) субъекта Российской Федерации.
Одним из актуальных аспектов при определении компетенции региональных органов
конституционной юстиции является вопрос о том, вправе ли эти суды рассматривать на
предмет соответствия конституции (уставу) субъекта Российской Федерации положения
договоров (соглашений) между органами государственной власти субъектов и органами
местного самоуправления либо между органами местного самоуправления.
Многие ученые в области теории государства и права не относят нормативные договоры
к нормативным правовым актам, а выделяют их в качестве самостоятельных источников
(форм) права. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и многие конституции
(уставы) субъектов Российской Федерации закрепляют право органов региональной
конституционной юстиции осуществлять проверку на соответствие конституции (уставу)
субъекта Российской Федерации только нормативных правовых актов.
Нормативный договор отличается от нормативного правового акта процедурой
принятия (заключения), т.е. договор возникает в результате добровольного волеизъявления
сторон, а нормативный правовой акт является результатом правотворческой деятельности
компетентных органов государственной власти или органов местного самоуправления.
Нормативные договоры порождают определенные права и обязанности не только для
участников договора, но и для юридических и физических лиц, не состоящих в договорных
правоотношениях. Поскольку нормативные договоры и нормативные правовые акты
порождают одинаковые правовые последствия (нормы права), следовательно, они должны
рассматриваться судами по тем же правилам, что рассматриваются нормативные правовые
акты. Вместе с тем возможность осуществлять конституционный контроль или
нормоконтроль
в
отношении
таких договоров
является
полномочием лишь
Конституционного Суда Российской Федерации (что предусмотрено пунктами "в" и 125
Конституции РФ).
Исходя из буквального смысла части 1 статьи 27 ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации», следует, что конституционные (уставные) суды не вправе рассматривать
нормативные договоры муниципального либо регионально - муниципального уровней,
поскольку такие договоры не являются нормативными правовыми актами.
Интересное решение вышеуказанной проблемы предложено в ч. 4 ст. 56 Устава
Свердловской области, в котором закреплено, что Уставный суд Свердловской области
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рассматривает вопросы соответствия законов Свердловской области и иных правовых
актов, за исключением ненормативных (индивидуальных), принимаемых органами
государственной власти Свердловской области, иными государственными органами
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области. Такая формулировка компетенции
акцентирует внимание не на источнике (форме) правового акта, а на признаке
нормативности правового акта, подлежащего проверке, а, следовательно, позволяет
исключить обозначенную «пробельность» в закреплении полномочий конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации по осуществлению конституционного
контроля. Аналогичная формула закрепления компетенции может быть воспринята
другими регионами.
В научной литературе выделяется еще один проблемный аспект. Он связан с ситуацией,
когда оспариваемый региональный или муниципальный нормативный правовой акт
противоречит Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, а
также конституции (уставу) субъекта Российской Федерации или региональному
законодательству, но при этом указанное противоречие может быть выявлено лишь при
системном анализе всего массива законодательства.
Механизм разрешения подобной ситуации можно вывести из законодательства и из
практики Конституционного Суда РФ. Так, в части 3 статьи 5 ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации» закреплено положение о том, что суд, установив при
рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа, а равно
должностного
лица Конституции
Российской
Федерации,
федеральному
конституционному закону, федеральному закону, общепризнанным принципам и нормам
международного права, международному договору Российской Федерации, конституции
(уставу) субъекта Российской Федерации, закону субъекта Российской Федерации,
принимает решение в соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую
юридическую силу. Аналогичный вывод был сделан Конституционным Судом еще в 2002
году. В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2002 г.
N 8 - П говорится о том, что ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» исходит из
общей для всех судов, включая конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации, обязанности признавать не подлежащими применению нормативные акты
субъектов Российской Федерации, которые противоречат актам, имеющим большую
юридическую силу. Научные труды также указывают на необходимость применения всего
массива нормативных правовых актов в решениях конституционных (уставных) судов.
Таким образом, конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации не
только вправе, но и обязаны в обоснование своих позиций использовать предписания
конституций (уставов) регионов, а также положения иных нормативных правовых актов,
связанных с проверяемым актом.
В научной литературе часто выдвигаются предложения закрепить новые полномочия
конституционных (уставных) судов, которые дополняли бы тот перечень, который уже
закреплен в законодательстве. Для того, чтобы оценить такие предложения, необходимо
еще раз обратиться к значению конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации.
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Исходя из статистических данных, в конституционные (уставные) суды субъектов
Российской Федерации граждане чаще всего обращаются по социальным вопросам с
жалобами на нарушение их конституционных прав и свобод. Поэтому защита основных
прав и свобод человека и гражданина от действия неконституционных нормативных
правовых актов является одним из главных направлений деятельности конституционных
(уставных) судов.
Как правило, данные дела затрагивают вопросы защиты конституционных прав и свобод
граждан в области социального обеспечения. Следовательно, конституционные (уставные)
суды субъектов Российской Федерации в своей практической деятельности реально
защищают не только политические, но и, даже в большей степени, экономические права
граждан.
Кроме того, на примере конституционного суда Татарстана видно, что при вынесении
своих итоговых решений он систематически опирается на правовые позиции,
сформулированные в решениях Конституционного Суда РФ. Как свидетельствует
статистика, конституционный суд Татарстана почти в 80 % своих постановлений при
формировании правовых позиций в той или иной мере использовал итоговые решения
Конституционного Суда РФ, обеспечивая тем самым более глубокое влияние правовых
позиций Конституционного Суда РФ на республиканскую правовую систему,
согласованность региональных и федеральных правовых норм. Примерно такая же
практика и у остальных конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации. Вследствие этого исполнение решений КС Татарстана и конституционных
(уставных) судов других субъектов способствует укреплению единого правового
пространства в Российской Федерации.
Как видно, роль конституционных (уставных) судов можно условно поделить на их
преимущественное участие в двух сферах – социально - экономической и политической.
Обе эти стороны деятельности реализуются в рамках традиционной компетенции
конституционного (уставного) контроля по проверке соответствия конституциям (уставам)
субъектов Федерации правовых актов государственных органов субъектов Федерации и
муниципальных образований, о которой уже было сказано выше.
В рамках данных традиционных полномочий конституционных (уставных) судов
можно реализовывать и новые, дополнительные функции. При рассмотрении политической
сферы деятельности конституционных (уставных) судов в качестве подобных новых
полномочий можно выделить полномочия в сфере противодействия коррупции. П.Ю.
Гуцев выделяет четыре группы таких полномочий: 1) предварительное заключение на
законопроекты, внесенные в законодательный (представительный) орган субъекта
Федерации, на коррупциогенность; 2) оценка механизма разграничения компетенции
между органами государственной власти субъекта Федерации на предмет их
сбалансированности; 3) предварительное и последующее заключение на проекты
нормативных правовых актов и действующие правовые акты органов местного
самоуправления муниципальных
районов,
городских округов,
внутригородских
территорий городов федерального значения, городских и сельских поселений на
коррупциогенность; 4) оценка механизма разграничения компетенции между органами
муниципальных образований на предмет их сбалансированности.
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Несмотря на то, что форма реализации таких полномочий останется прежней, их новизна
заключается в необходимости предварительного конституционного (уставного) контроля в
регионах на предмет выявления коррупциогенности. В процессе может применяться
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Это
направление
деятельности конституционных
(уставных)
судов может
сыграть
значительную роль в реализации конституционных принципов.
Рассмотрев полномочия конституционных (уставных) судов, следует перейти к их
соотношению с компетенцией судов общей юрисдикции, которые также могут
рассматривать дела, отнесенные ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» к
ведению конституционных (уставных) судов субъектов.
Как следует из п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
29 ноября 2007 г. N 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов полностью или в части», при наличии в субъекте РФ
конституционного (уставного) суда суды общей юрисдикции не вправе рассматривать дела
о проверке соответствия законов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов
государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления конституции
(уставу) субъекта РФ, поскольку рассмотрение этих дел отнесено ч. 1 ст. 27 ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» к компетенции конституционного (уставного)
суда субъекта РФ. Вместе с тем, как сказано далее, если в субъекте РФ такой суд не создан
(то есть отсутствует возможность осуществления иного судебного порядка оспаривания
нормативных правовых актов на предмет соответствия их конституции или уставу субъекта
РФ), то в целях реализации гарантированного ч. 1 ст. 46 Конституции РФ права на
судебную защиту рассмотрение названных выше дел осуществляется судами общей
юрисдикции. Исключение составляют случаи, когда рассмотрение дел о проверке
соответствия законов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов государственной
власти субъекта РФ, органов местного самоуправления конституции (уставу) субъекта РФ
передано Конституционному Суду РФ заключенными в соответствии со ст. 11
Конституции РФ договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ (п.
7 ч. 1 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»).
Таким образом, пересечение компетенций является «вынужденной» мерой, которая
позволяет реализовать конституционное право на судебную защиту в случае отсутствия в
субъекте Российской Федерации конституционного (уставного) суда.
В заключение рассмотрения вопроса о компетенции конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации, следует сказать, что перечень их полномочий в
конечном итоге направлен на обеспечение соблюдения прав и свобод, закрепленных в
Конституции Российской Федерации. Деятельность конституционных (уставных) судов,
как и само наличие такого суда в регионе, является индикатором готовности региональной
власти к принятию законодательства, которое в полной мере учитывало бы интересы всех
групп граждан и гражданского общества в целом. Показателем демократичности и
самодостаточности субъекта Российской Федерации, важнейшим направлением
деятельности федерального и региональных законодателей является уточнение и
совершенствование компетенции конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации.
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Часть 1 статьи 27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» гласит, что
конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации может создаваться
субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов соответствия законов
субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта
Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, а также для
толкования конституции (устава) субъекта Российской Федерации.
Как следует из формулировки данной статьи, создание такого суда является правом, а не
обязанностью субъекта Российской Федерации. Именно это положение, обозначаемое как
«принцип диспозитивности учреждения конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации», в литературе обозначается как одно из основных препятствий на
пути распространения региональной конституционной (уставной) юстиции в России.
Диспозитивный подход законодателя обусловил, в свою очередь, отсутствие единого
регулирования учреждения конституционных (уставных) судов в России. До настоящего
времени отсутствует единый федеральный закон, комплексно регулирующий указанные
правоотношения, а регулирование на федеральном уровне весьма фрагментарно.
С другой стороны, ряд ученых, напротив, высказывается о том, что С федеральная
законодательная основа для конституционных (уставных) судов субъектов РФ является
достаточной. Так, Г.А. Жилин, не соглашаясь с мнением о недостаточности установленной
на федеральном уровне правовой основы как основной причины пассивности
региональных властей при решении вопроса о создании собственных конституционных
(уставных) судов, считает, что федеральные правовые нормы четко и недвусмысленно
ориентируют субъекты Российской Федерации на реализацию ими конституционных
полномочий по самостоятельному достраиванию системы собственных органов
государственной власти на основе ее разделения на законодательную, исполнительную и
судебную
посредством
учреждения региональной
конституцией
(уставом)
конституционного (уставного) суда.
Тем не менее, даже если придерживаться этой позиции, очевидны минусы отсутствия
Федерального закона о конституционных (уставных) судах субъектов РФ. При этом
необходимо решение вопросов относительно условий и технологии пересмотра решения
конституционного (уставного) суда субъекта РФ, вынесенного по вопросу, не входящему в
его компетенцию и т.д.
Более того, по ряду имеющихся принципиальных вопросов статуса конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации единое регулирование на федеральном
уровне не установлено. В частности, федеральное законодательство (прежде всего речь
идет о Законе Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132 - 1 «О статусе судей в
Российской Федерации» (далее - Закон «О статусе судей в Российской Федерации»)
предусматривает в качестве одного из ключевых элементов общей процедуры наделения
судей полномочиями участие квалификационных коллегий судей. Одновременно с этим ч.
4 ст. 13 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» указывает, что порядок
наделения полномочиями судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации устанавливается федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации. Это порождает правовую неопределенность в вопросе о том, должен ли закон
субъекта Российской Федерации, регулирующий вопрос о порядке наделения
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полномочиями судей конституционного (уставного) суда, в обязательном порядке
предусматривать в рамках такого регулирования соответствующие полномочия
квалификационных коллегий.
Не дает окончательного ответа на этот вопрос и Федеральный закон от 14 марта 2002 г. N
30 - ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации»), п. 1 ст. 19 которого содержит
указание на то, что квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации
рассматривают вопросы, отнесенные к их компетенции федеральными конституционными
законами, федеральными законами, а в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, принимают мотивированные
решения в отношении судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации. Как следствие на практике в ряде субъектов Российской Федерации
квалификационные коллегии судей вообще не принимают участия в решении вопросов
формирования персонального состава конституционных (уставных) судов.
Очевидно, что отсутствие на федеральном уровне целостного законодательного
регулирования организации и деятельности конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации существенно затрудняет для регионального законодателя задачу
формирования качественной правовой основы работы этих судов. Более того, состояние
федерального законодательства в этой сфере создает возможности для оспаривания
содержания уже принятых законов субъектов Российской Федерации о конституционных
(уставных) судах.
Последующие проблемы, которые возникают и требуют решения при учреждении в
субъекте Российской Федерации конституционного (уставного) суда, касаются уже
регионального законодательства. Прежде всего необходимо определить, при каких
условиях конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации следует
считать учрежденным. Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал
правовую позицию, согласно которой конституционный (уставный) суд субъекта
Российской Федерации является самостоятельным конституционным (уставным) органом
государственной власти, поскольку учреждается конституцией (уставом) субъекта
Российской Федерации.
Вместе с тем очевидно, что одних положений конституции (устава) субъекта
Российской Федерации не может быть достаточно для обеспечения функционирования
конституционного (уставного) суда по причине учредительного характера конституции
(устава), который предполагает закрепление только основ правового регулирования.
Следовательно, необходимо принятие основополагающего, статусного закона о таком суде.
Несмотря на многочисленные различия в подходах к регулированию отдельных деталей
функционирования института конституционного (уставного) судебного контроля, такие
законы в целом строятся на основе опыта Федерального конституционного закона от 21
июля 1994 г. N 1 - ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее - ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации»), воспроизводя его структуру и многие
примененные в нем юридические конструкции.
Одним из принципиальных моментов в этом плане является объединение в рамках
единого закона как норм материального характера, регулирующих организационные
аспекты статуса конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, так и
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процессуальных
предписаний,
определяющих механизм
конституционного
судопроизводства.
Таким образом, на данный момент федеральное законодательство не содержит в себе
четких условий создания конституционных (уставных) судов, что является препятствием на
пути к их учреждению в тех субъектах, где такие суды отсутствуют. Федеральный
законодатель, по сути, оставляет решение данной проблемы на регионы. С одной стороны,
это предоставляет им возможность по введению собственных, возможно уникальных,
правил учреждения конституционных (уставных) судов. С другой стороны, отсутствие
достаточного нормативного закрепления может повлечь за собой нежелание субъекта
Российской Федерации начинать процедуру создания конституционного (уставного) суда, а
на этапе осуществления таким судом своей деятельности может вылиться в невозможность
правильного его функционирования.
В качестве итога всему вышесказанному можно привести мнение Председателя
Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина. В своей вступительной статье к выходу 7 томного издания решений конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации в 2010 году отметил, что региональные органы конституционной юстиции, по
всей видимости, еще не в полной мере раскрыли свой потенциал. Региональному
законодателю, очевидно, следует задуматься над оптимизацией порядка формирования и
деятельности конституционных (уставных) судов, включая совершенствование перечня их
полномочий. Судья Конституционного Суда РФ Г.А. Жилин поддержал предложения о
необходимости принятия специального федерального закона, целостно определяющего
правовые основы организации и деятельности конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации, в котором были бы аккумулированы в том числе и
соответствующие правовые позиции КС РФ. В таком законе могли бы быть
предусмотрены и нормы, направленные на оптимизацию условий по созданию в регионах
органов конституционной судебной юрисдикции.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
Аннотация
В тексте статьи представлены проблемы применения и исполнения административного
выдворения за пределы РФ, существующие как на этапе назначения и исполнения
наказания. Целями работы является выявление проблем, возникающих при применении
данной меры ответственности, дача практических рекомендаций по их решению и
совершенствованию системы административного права в целом.
Изучены работы ученых в области административного и миграционного права,
проанализирована судебная практика и административное законодательство, описаны
трудности правоприменения, предложены пути решения выявленных проблем и
недостатков.
Ключевые слова:
Административное выдворение, исполнение административных наказаний, временный
запрет на въезд, содержание выдворяемых лиц, совершенствование миграционной
политики, финансирование выдворения.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства установлены особые меры
ответственности в каждом государстве, Российская Федерация не является исключением.
Так, Кодекс РФ об административных правонарушениях (в дальнейшем КоАП РФ)
предусматривает 17 составов административных правонарушений, за которые
иностранным гражданам или апатридам может быть назначено административное
выдворение.
Под административным выдворением согласно ч.1 ст.3.10 КоАП РФ понимается:
принудительное и контролируемое перемещение иностранных граждан и лиц без
гражданства через Государственную границу Российской Федерации за пределы
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Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без
гражданства из Российской Федерации. При этом назначение выдворения несет за собой
временный запрет на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет, либо сроком на 10
лет в случае неоднократного назначения данного вида наказания.
Статистика судебного департамента за 2017 год указывает на то, что значительную долю
дел в производстве районных судов составляют дела об административных
правонарушениях, влекущих выдворение за пределы Российской Федерации (глава 18
КоАП РФ), которые рассматриваются судьями районных судов в порядке,
предусмотренном ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ. В качестве единственно возможной меры
назначено административное выдворение 180 лицам, в качестве дополнительного
наказания назначено 60 516 лицам. 1
По поводу применения данной меры административного наказания существует научная
дискуссия. Некоторые ученые, например, Е.Н. Майорова считают, что административное
выдворение достаточно жесткая мера наказания и может сравниться даже с уголовным
наказанием, кроме того для административного выдворения характерен в большей степени
принудительный характер в виду его правовой природы.2 Однако в последние время в
законодательстве об административной ответственности развивается элемент
добровольности. КоАП РФ предусматривает наличие добровольных форм исполнения,
например, административный штраф согласно п.1.3 ст.32.2 КоАП РФ может быть уплачен
в размере 50 % при условии уплаты в определенный законом срок. Данная мера также
является мерой административной ответственности граждан. Вместе с тем элемент
добровольности никак не противоречит целевому назначению административного
наказания, кроме того обеспечивает быстрый приток денежных средств в соответствующие
бюджеты бюджетной системы России. Поэтому полагаю уместным расширение
добровольной формы для административного выдворения в форме самостоятельного
выезда за пределы Российской Федерации. Предлагается внести в КоАП РФ изменения, по
сокращению срока для запрета на въезд с 5 до 2 лет в случае добровольного
самостоятельного выезда при назначении выдворения. Это создаст мотивацию
добровольно исполнять требования закона и в то же время разгрузит органы,
уполномоченные осуществлять административное выдворение.
Однако существует и альтернативная точка зрения на данную проблему. Так Е.Г.
Софронова и И.Д. Фиолковская считают, что выдворяемые лица в процессе
самостоятельного выезда, уклоняются от фактического пересечения границы Российской
Федерации и в дальнейшем находятся на территории России уже незаконно, в связи с этим
ими предлагается ввести административное выдворение со штрафом и без такового3. По
мнению автора, это не принесёт ощутимого результата по причине низкой исполнимости
данного вида наказания. Учитывая, что большинство иностранных граждан выдворяется за
счет федерального бюджета, можно говорить о фактической неплатежеспособности таких
1
Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2017 г. http:
// www.cdep.ru Дата обращения: 07.02.2018
2
К вопросу об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства Майорова Е.Н. Журнал
Правопорядок: история, теория, практика Выпуск№ 4 (7) / 2015, С. 51 - 55
3
Ответственность за совершение административных правонарушений иностранными гражданами и лицами без
гражданства на территории РФ  2015 г. И.Д. Фиалковская, Е.Г. Софронова
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категорий граждан, таким образом данная мера не может быть эффективно реализована, а
также вызовет резкий рост нагрузки на Федеральную службу судебных приставов, которая
уполномочена
осуществлять
исполнительное
производство
по
взысканию
административных штрафов.
В практике применения судами данного вида наказания существует ряд проблем,
которые вызваны прежде всего, применением статьи 8 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод (в дальнейшем Конвенция), согласно которой не допускается
вмешательство публичных органов в частную и семейную жизнь лица за исключением
интересов безопасности или защиты прав других лиц. Таким образом, при наличии у лица,
совершившего административное правонарушение, семьи его незаконно выдворить, так как
это прямо нарушает положение вышеуказанной конвенции.
Так, например, в Решении Санкт - Петербургского городского суда от 07.03.2017 N 12 210 / 2017 по делу N 5 - 149 / 2017, в котором заявлены требования об изменении
административной ответственности, указано следующее: «Вместе с тем, Московским
районным судом при назначении дополнительного наказания не было учтено наличие у К.
жены - Ц.М.Н. (брак зарегистрирован <дата>), являющейся гражданкой Российской
Федерации, чьи права будут затронуты выдворением К. из РФ, в связи с чем, с учетом
положений ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, постановление
суда в части назначения дополнительного наказания в виде административного выдворения
за пределы РФ подлежит исключению. Постановление судьи Московского районного суда
Санкт - Петербурга от 13.02.2017 года по делу № 5 - 149 / 17 об административном
правонарушении в отношении К., признанного виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 ч. 3.1 КоАП РФ изменить,
назначив К. административное наказание без административного выдворения за пределы
Российской Федерации, в остальной части постановление суда оставить без изменения».
Положение ст.8 Конвенции активно применяется судами России. В связи с этим
выделяется ряд проблем. Так, по мнению Е.А. Ефименко, у судов отсутствует единая
практика учета в данных делах фактических брачных отношений, так как в силу ч.2 ст.1 и
ст.10 Семейного кодекса РФ, на основании которых брак должен быть зарегистрирован.
Только при этом у супругов возникают взаимные права и обязанности, а потому суды чаще
всего склонны выдворять лиц, состоящих в сожительстве. Вместе с тем по заявлению Е.А.
Ефименко суд может учитывать результативность действий по вступлению в брак,
например, подача заявления о регистрации брака.
В процессе применения административного выдворения лица, подвергнутые данному
виду наказания до его фактического исполнения, находятся в специальных учреждениях.
На данном этапе правоприменения существуют серьезные недостатки в области порядка
содержания данной категории лиц. Так закон не регламентирует сроки данного содержания
что создает негативную практику, так по данным А.Б. Ивашина существовал прецедент,
согласно которому при исчислении срока задержания прокуратура ссылалась на сроки
административного задержания, который не может превышать 30 суток, что
свидетельствует о том, что 30 суток является единственно допустимым максимальным
сроком для содержания граждан в спец. учреждениях. Существуют различия в толковании
и применении норм права. По Федеральному закону от 25 июля 2002 г. «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок устанавливается до
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исполнения решения об административном выдворении за пределы Российской
Федерации. Данное положение не позволяет ограничить фактический срок задержания, а,
следовательно, не позволяет его оспорить. Для решения данной проблемы предлагается
установить законодательно срок такого содержания – не более 1 месяца, с учетом общих
законодательных положений о сроках административного и уголовного ареста.
Вопрос содержания иностранных граждан и лиц без гражданства до исполнения
решения о выдворении связан с другой проблемой, вытекающей из самой сути
административного выдворения как такового, так как помимо фактического выдворения
лица за пределы территории России присутствует временное содержание граждан в местах
изоляции от общества, реализация имеет очевидные сходства с административным
арестом. Граждан зачастую содержат в специальных учреждениях, предназначенных для
лиц, подвергнутых административному аресту, а также из самой сути процедуры. Ввиду
этого существует мнение что административное выдворение по сути своей совмещает в
себе два вида наказания, выдворение непосредственно и административный арест, что
является недопустимым.
Помимо этого, наблюдается и всеобщий недостаток в процессуальном законодательстве,
регулирующем общественные отношения в сфере миграции и противодействия
миграционным правонарушениям, речь идет непосредственно об отсутствии должной
систематизации законодательства, что в свою очередь порождает сложности в его
практической реализации. Проблема в том, что миграционные правоотношения,
составляющие, вне всяких сомнений, базу для административного выдворения,
урегулированы федеральными законами, федеральными подзаконными актами. Чтобы
решить данную проблему, многие ученые, в частности Е. Симонова, указывают на
необходимость создания некого «свода миграционных законов». Вместе с тем, существует
и иная позиция, например Е.Г. Зубова указывает на то, что Конституция РФ не
предусматривает такого нормативного правового акта как свод законов, а также принятие
данного свода может причинить непосредственный вред структуре административного
права как отрасли. Позиция Е.Симоновой также представляется и более обоснованной в
части совершенствования законодательства в дальнейшем, а именно, предлагается пойти не
путем систематизации и объединения правовых актов, а путем внесения изменений в
действующее законодательство.
Нельзя не обратить внимание и на то, что реализация данного вида административной
ответственности расходует значительный объем бюджетных средств. По данным за 2015
год представленным Федеральной службой судебных приставов, на приобретение
проездных документов для выдворяемых лиц было затрачено 412 млн. рублей. По мнению
автора, данную проблему следует решать посредством совершенствования порядка въезда
иностранных граждан, а именно путем более тщательной проверки оснований для въезда в
Россию со стороны пограничных органов.
Представляется эффективным и обоснованным внесение иностранным гражданином
средств, необходимых для покупки обратного билета на депозит МВД при въезде в
Российскую Федерацию. Это могло бы решить финансовый вопрос как таковой, однако в
дальнейшем потребуются меры, связанные с установлением доплат по билетам, ввиду того
что цена билетов не стабильна и подчиняется законам спроса и предложения, а также
находится в зависимости от экономической ситуации в стране в целом.
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Возложение же расходов на принимающую сторону, либо ужесточение
административного выдворения, как вида наказания, предложенное Ю.В.Морозовым, по
мнению автора не представляется целесообразным. Ввиду того что, первое требует
проведения значительного количества дипломатических переговоров, а также отнюдь не
гарантирует успешность данных переговоров. Ужесточение же выдворения лишь
спровоцирует желание его избежать незаконными путями, а также причинит вред
добропорядочным иностранным гражданам, которые совершили административное
правонарушения не из цели умышленного уклонения от исполнения закона, а по
недисциплинированности и небрежности.
Предлагаемые изменения будут способствовать достижению баланса частных и
публичных интересов при применении административной ответственности.
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ: ПУТИ РЕШЕНИЯ

На сегодняшний день переоценить роль энергетики трудно, поскольку она стала
неотъемлемой частью современной жизни, ее нормального существования. Важная роль
энергоснабжения в удовлетворении социальных потребностей предполагает развернутое и
подробное правовое регулирование, которое в настоящее время совершенствуется.
Изучение действующего законодательства, регулирующего договорные вопросы
энергоснабжения, а также анализ практики применения этого законодательства четко
указывает на его недостатки. Кроме того, в странах с формирующимся энергетическим
кризисом особенно остро стоит проблема устойчивого энергоснабжения в
промышленности, сельском хозяйстве, социальных услугах и других сферах потребления, а
также использования энергосберегающих технологий, установки и эксплуатации объектов
учета энергии, обеспечения преимуществ для потребителей и необходимых условий для
производителей энергии.
Согласно ст. 539 ГК РФ «По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация
обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент
обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования,
связанных с потреблением энергии (п. 1 ст. 539 ГК)»4. Данный договор относится к
договорам купли - продажи, выделение договора энергоснабжения в качестве
самостоятельного вида договора купли - продажи произошло в связи с особым объектом
договора - энергии и пути ее передачи - через присоединенную сеть.
Как считает М. И. Брагинский, «договор энергоснабжения относится к договорам купли продажи, так как он содержит все функции этого договорного обязательства. Одна сторона
передает другой стороне за плату определенный товар (энергию). Но с другой стороны,
указанные товары имеют специфические свойства, так что договор энергоснабжения
требует специального регулирования». Кроме того, он отмечает, что «любой из видов
договора купли - продажи не предназначен для регулирования отношений, связанных с
осуществлением (приобретением) электрической энергии»5.
M.И. Брагинский отмечает, что «проблема не столько в словоупотреблении, а в природе
соответствующих правил, их регулирующих: большинство правил, регулирующих
обязательства продавца (поставщика) для передачи товаров покупателю, рассчитаны на
отношения по передачи вещей и, следовательно, не могут применяться к отношениям,
4

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. № 14 - ФЗ (ред. от
29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) // Собр. законодательства РФ.1996. № 5.Ст.
410; 2015. №27. Ст. 4001.
5
Брагинский, М.И. Договорное право. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М.: Статут, 2009. С. 120.
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связанным с поставками энергии, так как в последнем случае речь идет о доступе к
энергетическим сетям, а не передаче товара»6. "Электроэнергия - объект гражданских прав
особого рода, это вид объектов права собственности, который имеет особое значение. Но,
не являясь вещью и не имея реальных выражений, она не может быть объектом права
собственности по российскому законодательству. Существенной особенностью
электроэнергии в качестве объекта прав из - за своей экономической природы и
обусловлено отнесение ее к правам требования. В отношении регулирования данного
договора существуют определенные правила, в которых закрепляются основные
положения, обязанности абонента по передаче энергии субабоненту, расчеты за
потребленную энергию и так далее7.
Представляется, что в перспективе разрабатываемых новых Правилах пользования
электрической и тепловой энергией необходимо предусмотреть подобную обязанность
абонента по передаче энергии субабонентам. При этом возможны различные варианты
договорных отношений по энергоснабжению, в том числе возможность осуществления
субабонентом расчетов за потребленную энергию (заявленную мощность) непосредственно
с энергоснабжающей организацией, рассчитываясь с абонентом лишь за эксплуатацию его
линий передачи энергии. Такая структура может быть предусмотрена соглашением между
энергосбытовой компанией, клиентами и субпотребителями.
На основании сказанного, можно предложить следующую структуру договорных
отношений. В качестве энергоснабжающей организации в отношении потребителей
энергии выступает региональный поставщик энергии, с которым потребители
непосредственно рассчитываются за потребленную энергию. Так как линии
электропередачи являются собственностью организации - горэлектросети или аналогичных
организаций, региональный поставщик энергии заключает с ними возмездный договор о
передаче энергии к потребителю, а не договор купли - продажи энергии.
Сторонами договора являются энергосбытовая компания и абонент. Договор
энергоснабжения вправе заключать как производитель энергии, так и посреднические
организации. Необходимо учитывать, что деятельность действующих электрических сетей,
за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется для нужд
юридического лица, подлежит лицензированию8.
В качестве абонента по договору может выступать гражданин, а также любое
юридическое лицо, которое использует энергию. Особенности энергии являются основой
6

Брагинский, М.И. Договорное право. / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М.: Статут, 2009. С. 125.
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 04.09.2015) «О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии» // Собр. законодательства РФ. 2012. № 23. Ст. 3008.
8
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (ред. от 30.09.2015 г.) «Об утверждении
правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания
этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно - диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» //
Собр. Законодательства Российской Федерации.2004.№ 52(часть 2).Ст. 5525.
7
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для наложения на абонента обязанностей, которые не являются специфическими для
субъектов других типов договора купли - продажи: обязательство производителей и
потребителей энергии соблюдать предусмотренные договором условия по обеспечению
безопасности сетей; следить за состоянием контрольно - измерительных приборов, а также
- оборудования9.
В зависимости от того, кто является абонентом по договору энергоснабжения юридическое либо физическое лицо, использующее энергию для бытового потребления, действующим гражданским законодательством РФ предусмотрен неоднозначный порядок
заключения, прекращения и исполнения договора энергоснабжения, а также порядок
привлечения к ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору10.
Большинство правил этих актов из - за их несовершенства и двусмысленности, так
запутаны, что порой их не могут понять даже правоприменители. Большинство правовых
положений нормативных актов несовершенны и двусмысленны. Но главная проблема - в
бессистемной правовой базе, в отсутствии единой концепции регулирования различных
вопросов энергоснабжения, поэтому встает вопрос о необходимости комплексного
решения данной проблемы в кодифицированном акте - Гражданском кодексе РФ. Эта
систематизация законодательства должна быть основана на следующих принципах:
- минимизация правил управления энергией, закрепление в законодательстве свободы
действий субъектов договора энергоснабжения;
- повышение платежной дисциплины в энергоснабжении путем ужесточения
юридической ответственности сторон за нарушение условий договора;
- изменение предела прекращения, а также ограничения энергоснабжения потребителей,
не осуществляющих оплату принятой ими энергии;
- оптимизация порядка возмещения государством затрат на потребление
стратегическими организациями энергетических ресурсов в случае несостоятельности.
Изменение существующего порядка решит много проблем, которые возникают сегодня.
Все это требует глубоких размышлений и правового анализа спорных вопросов энергетики,
разрешение и последующее устранение недостатков правового регулирования. На этом
этапе важно привлечь внимание общественности к тем вопросам, которые вызывают
широкие дискуссии.
В итоге проведенного исследования можно предложить следующие варианты решения
проблемных вопросов.
Во - первых, современные электрические приборы, используемые людьми для бытовых
целей имеют определенную мощность (автоматические стиральные машины,
микроволновые печи, водонагреватели, посудомоечные машины, радиаторы и т.д.), кроме
того, абоненты часто устанавливают в квартирах газовые, электрические печи мощностью
тока в 10А, в то время как электрическая сеть во многих квартирах не предназначена для
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Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261 - ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации
.2009. №48. ст. 5711.
10
Федеральный закон от 26 марта 2003 г. №35 - ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. от 30.12.2015) //
Собр. законодательства Российской Федерации.2003. №13. Ст. 1177.

31

нагрузок более 5А, что приводит к созданию аварийных ситуаций, последствием которых
чаще всего является пожар.
Статья 541 Гражданского кодекса РФ позволяет абоненту использовать энергию для
бытового использования, в количестве, необходимом для него. Однако, представляется, что
п.3 ст. 541 гражданского кодекса РФ нуждается в следующей редакции: «В случае, когда
абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию
для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве
с потребляемой мощностью, не превышающей стандарты для электробытовых приборов».
Во - вторых, предлагаем дополнить статью 539 ГК РФ определением подключенной
сети. Подключенная сеть – электрическая сеть, через которую абонент (потребитель),
присоединенный непосредственно или через сети других владельцев к сети
энергоснабжающей организации, получает электрическую энергию.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ВУЗАХ
Аннотация: охарактеризованы коррупционные схемы на низшем (вузовском) и высшем
(федеральном) уровнях.
Обоснована необходимость усиления контроля за качеством вузовского образования. со
стороны общественно - профессионального сообщества.
Представлены варианты классических, коррупционных «откатов» в сфере распределения
бюджетных средств на формирование программ и развитие общественного образования.
Высказаны аргументы в пользу вывода Рособрнадзора из подчиненности Минобрнауки
РФ.
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уровнях; Рособрнадзор; Минобрнауки России; общественный контроль в сфере
образования и науки
Сколько лет существует высшее образование, столько лет решается в нем проблема
пресечения коррупции. Большинство экспертов сходится во мнении, что в образовательном
процессе основными видами коррупции являются дача и получение взяток за сокрытие
плагиата в письменных работах абитуриентов и студентов, включая итоговые выпускные,
мошенничество при исполнении бюджета администрацией вуза и фальсификация защит
соискателями ученых степеней в диссертационных советах вузов и в самом ВАК.
Двадцать с лишним лет назад поменялся уклад российского государства: в 1991 году
страну развитого социализма спираль истории вновь вернула к капитализму в стан
развивающихся стран, - энергетического придатка индустриального Запада, подобострастно кромсающего своё, выстраданное историей, одно из лучших в мире
российское образование по западным образовательным лекалам.
Ряд экспертов отмечают, что «хотя стратегия правительства в области образования
выглядит успешной (российских вузов в различных международных рейтингах стало
больше, поставленные цели часто достигаются на фоне распространения коррупции в
университетах. К этому ведут упрощение процесса получения высшего образования, гонка
университетов за количественными показателями, а также принятие обществом
коррупционного поведения в качестве нормы» [1].
Некоторые аспекты такой «модернизации» высшего образования на примере Самарского
государственного университета путей сообщения представлены в работе [2].
Применительно к нынешнему российскому высшему образованию, в сравнении с
усиленно «модернизируемым», доставшимся нам в наследство советским образованием,
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коррупция в образовании стало подобно раковой опухоли, разрастающейся даже там, где
казалось, что для коррупции просто нет места [3,4].
При анализе коррупционной составляющей в деятельности высших учебных заведений
эксперты выделяют коррупцию на низшем уровне и коррупцию на высшем уровне.
Остановимся на каждой из них детально.
1. Коррупция в вузах на низшем уровне.
Она проявляется с момента подачи абитуриентом документов в приемную комиссию
вуза до выдачи обучаемому диплома об получении высшего образования и помощи вуза в
трудоустройстве (прием на бюджетное или платное обучение, вступительные испытания и
конкурсный отбор, сдача промежуточных и выпускных экзаменов во время обучения в
вузе, подготовка и защита курсовых проектов и самого диплома). Одной из причин
возникновения коррупции на низшем уровне образовательной сферы является большой
разрыв между уровнем знаний выпускников школ и требованиями, предъявляемыми
высшей школой к абитуриентам. Из - за этого поступить в вуз становится весьма сложно, из
- за чего абитуриенты и их родители с помощью взяток пытаются решить эту проблему…
2. Коррупция на высшем уровне.
Этот вид коррупции обусловлен недостатками предусмотренного системой
аккредитации и лицензирования учебных заведений государственного контроля
проверяемых вузов специальной комиссией сотрудников министерства, а также
непрозрачностью системы распределения бюджетных средств, как на финансирование
органов управления Минобрнауки и профильных министерств, так и подконтрольные им
образовательные учреждения.
В российском образовательном пространстве давно и настойчиво раздаются призывы к
логическому сочетанию этого государственного контроля с контролем со стороны
общественно - профессионального сообщества, что, на наш взгляд, повысило бы
объективность этого комплексного контроля вузовского образования, в том числе и по
соответствию качества образовательных программ мировым стандартам. В этой связи в
комплекс параметров или систему рейтингов, которые должны отражать все достоинства и
недостатки вузов, должны быть включены помимо утвержденных министерских (порой
лукавых и надуманных из - за подгонки к западным экспертным оценкам) и принципиально
новые, подконтрольные для их оценки обществом. И вот здесь то администрация, как в
Центре, так и на местах, оказывает яростное сопротивление слому нынешней непрозрачной
системы аккредитации и лицензирования, которая порождает коррупцию.
Практически все эксперты сходятся во мнении, что коррупция наиболее масштабно
проявляется в кабинетах чиновников, связанных с выделением средств на развитие
системы образование и с утверждением претендентов на руководящие должности, как в
самом Центре, так и на периферии, - в региональных образовательных учреждениях. И если
несколько лет назад доля «откатов» - за выделение бюджетных средств на развитие
вузовских программ формирования и развития общества составляла до 30 % , то в
настоящее время эта доля уверенно держится на отметке 50 - 75 % от суммы
финансирования. Как говорится «приплыли» … По конфиденциальным, неофициальным
данным сумма разового «финансового вознаграждения покровителям» за возведение
жаждущего кандидата на ректорство в среднем провинциальном вузе исчисляется
порядком 10 - 15 млн. рублей, в крупных составляет десятки миллионов рублей, причем
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кроме разовых вознаграждений особо оговаривается величина направляемых
«покровителю» денежной преференции / «оброка» в виде ежегодных выплат из средств
вузов… И обеспечение этих денежных преференций из бюджетных средств проходит по
накатанным вузовским механизмам «нецелевого расходования бюджетных средств», о
которых кто - то знает, кто - то догадывается, а кто - то держит, как компромат, чтобы
«свалить» им ректора по спущенной сверху команде …
Многие эксперты отражают высокую коррумпированность в структурах,
осуществляющих выделение бюджетных средств на издание литературы для учебных
заведений. Причем эксперты, почти единодушно утверждают о нарушении Минобрнауки
страны антимонопольного законодательства, так как средства, выделяемые на эти цели из
бюджета,
распределяются
исключительно
между
издательствами,
которым
покровительствует министерство.
Вот характерный пример финансовой махинации в «экономии» бюджетных денег на
издание литературы:
- на выделяемые бюджетные средства литературы издается в гораздо меньшем
потребного количестве, а недостачу объема выпущенной продукции, количество которой
регламентируется выделенных средств, прикрывают фиктивным увеличением
себестоимости выпускаемой продукции. Вот где обширное поле деятельности для
прокурорских и прочих независимых экспертиз, которые могли бы доказать данный подлог
по изданной литературе, если бы не повсеместное противодействие этим проверкам со
стороны центральных и региональных чиновников, имеющих свои дивиденды от
действующей системы «книгопечатания» …
Многие эксперты сомневаются в эффективности нынешнего контроля в сфере
образования и науки, так как Минобрнауки РФ эти функции возложены на
подконтрольный этому министерству федеральный орган исполнительной власти в лице
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), которая
наделена полномочиями «инспектировать в порядке надзора на территории Российской
Федерации образовательные учреждения независимо от их организационно - правовых
форм, типов и видов, органы управления образованием и уполномоченные органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие контроль и
надзор в сфере образования»…
И было бы странно, если бы эксперты Рособрнадзора, то есть федерального органа
подчиненного Минобрнауки РФ, вдруг стали бы контролировать деятельность самого
министерства по обоснованности принимаемых решений и действовать вопреки указаниям
высших министерских чиновников, в том числе и в вопросах аккредитации и
лицензирования вузов. А это приводит к решению вопросов в соответствии с «указанием
сверху», что лишь способствует расползанию коррупции по коридорам министерских и
региональных чиновников от образования …
И, следовательно, без общественного контроля объективный контроль над образованием
невозможен, а говорящие о его наличии, мягко говоря, лукавят…
В качестве примера такого «лукавства» можно приведем всего лишь одно сообщение,
негативно оценивающее деятельность руководства Рособрнадзора [http: // www.ng.ru /
politics / 2017 - 11 - 09 / 100 _ obraz091117.html?utm _ referrer=https % 3A % 2F %
2Fzen.yandex.com 09.11.17]:
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«Последние три года Рособрнадзор победно рапортует о сотнях закрытых вузов и
филиалов, которые, по мнению чиновников, вели некачественную образовательную
деятельность или фактически торговали дипломами. Были проведены масштабные
проверки, в результате которых были отозваны лицензии, вузы и филиалы лишены
государственной аккредитации. Но за фасадом победных пресс - релизов не были слышны
голоса тех экспертов, которые утверждали, что Рособрнадзор ради достижения цифровых
показателей по сокращению вузов может идти на многое (могут подделываться подписи
экспертов, придумываться нарушения и т.п.). А если по каким - то причинам руководителю
Рособрнадзора надо, чтобы проверка прошла для вуза хорошо, то, как нам кажется, так оно
и будет, несмотря на наличие очевидных нарушений. Проверки образовательных
организаций в 2017 году вызывают большое количество вопросов. Те ректоры и
проректоры, которые помогали нам проанализировать обнаруженные факты,
предполагают, что в лучшем случае могла быть ангажированность, решение вопроса по
звонку, а в худшем – коррупция. Анализируя открытые источники информации в
Интернете: сайт Рособрнадзора, сайты вузов и ФГИС «Единый реестр проверок», – мы
пришли к неутешительному выводу: борьба за качество образования ведется
Рособрнадзором субъективно и очень избирательно».
Помимо прозвучавшего мнения об усилении роли общественного контроля за
деятельностью исполнительных органов в сфере образования и науки имеет место и другое
мнение о выводе Рособрнадзора из подчинения Минобрнауки и наделения его
полномочиями самостоятельного принятия решения в вопросах качества высшего
образования в российских вузах без оглядки на мнение высших министерских
чиновников…
Но одно на сегодня очевидно: нынешнее состояние с контролем в сфере образования и
науки уже не устраивает большую часть российского научно - педагогического сообщества,
которое выступает за разработку и введение действенного, общественного механизма
заслона коррупционным схемам.
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СОВЕШАТЕЛЬНО - КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ ПРИ ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с
формированием общественных советов при исполнительных органов власти. На основе
анализа американского законодательства делается вывод о том, что возможны два
основных подхода к их формированию – «профессиональный» (ориентированный на
включение в состав общественного совета экспертов по соответствующей сфере
деятельности) и «социальный» (предполагающий ориентацию на включение в состав
общественных советов представителей «заинтересованных сообществ»). Сравнительный
анализ отечественной нормативно - правовой базы в сфере формирования общественных
советов показывает заметно меньшую разработанность подходов к их формированию, что
приводит к снижению эффективности их деятельности.
Ключевые слова: общественные советы, совещательные комитеты, общественно государственное управление, профессиональный подход, социальный подход
Современная система государственного управления включает в себя целый набор
посреднических институтов, обеспечивающих рациональное обсуждение проблем, с
которыми сталкиваются органы власти, с участием представителей «заинтересованных
сообществ» [8, с. 119]. То, какого рода сообщества будут определены как
«заинтересованные», зависит от полномочий соответствующего органа власти. В любом
случае, современные органы власти в процессе функционирования регулярно обращаются
и постоянно опираются на результаты деятельности совещательно - консультативных
органов. Такие органы могут называться по - разному: в США их принято называть
«совещательными комитетами» («advisory committee»), в Российской Федерации с опорой
на предшествующую советскую традицию – «общественными советами». Данный органы
формируются с целью повышения качества управленческих решений путем их
предварительного обсуждения и экспертизы, а также с целью обеспечения широкой
поддержки принимаемым решениям [см. 10].
Развитие системы совещательных органов является одним из проявлений актуальной
глобальной тенденции, связанными с переходом от классической управленческой
вертикали к модели общественно - государственного управления и «государства участия».
В рамках данной модели повышение качества управления достигается не путем усиления
функции органов государственного контроля, а путем включения в процесс принятия и
реализации решений «специализированных фрагментов гражданского общества» [1, с.180].
Участие рассматривается как универсальный способ повысить качество управленческих
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решений во всех сферах государственной деятельности, и особенно – в социальной сфере
[см. 2].
Следует подчеркнуть, что в отличие от модели общественно - государственного
управления классическая теория представительной демократии относится к
совещательным органам скорее негативно. Они рассматриваются как «зачастую
невидимый и бесконтрольный фактор влияния на государственную политику» [14], в
результате воздействия которого общий интерес, который призваны реализовать в своей
деятельности органы власти, вытесняется и замещается разнообразными частными
интересами.
Поэтому в США, где классическая теория представительной демократии и принцип
разделения властей лежат в основе государственного строительства, формирование
нормативно - правовой базы, регулирующей деятельность консультативно - совещательных
органов, изначально было направлено на то. Чтобы в максимальной степени поставить эту
деятельность под контроль государства, с одной стороны, и широкой общественности – с
другой. В 1972 году был принят Акт о федеральных совещательных комитетах (The Federal
Advisory Committee Act, FACA) [12]. Акт резко ограничил возможности руководителей
органов власти по формированию соответствующих консультативных органов – данная
функция в значительной степени перешла к Конгрессу США. В результате в 2016 году в
США из 1009 действующих совещательных комитетов при исполнительных органах
власти, только 24,3 % , т.е. меньше четверти, были созданы по инициативе самих органов
власти [13, с. 6].
Акт включал требование максимальной открытости в деятельности данных органов:
открытость рассматривалась как инструмент повышения их подконтрольности и
«видимости» широкой общественности. При этом особо подчеркивалось, что все выводы
совещательных комитетов являются рекомендательными, и не должны ни к чему обязывать
тех, кому направлены.
С момента принятия FACA его применение сопровождалась многочисленными
жалобами на снижение эффективности работы консультативных органов [14]. Как показал
проведенный в 2014 году анализ, совещательные комитеты, сформированные по
усмотрению руководителей органов власти, работали эффективнее, чем комитеты,
сформированные в соответствии с принятым Конгрессом США нормативно - правовым
актом [13, с. 4].
Акт о федеральных совещательных комитетах содержал еще одно важнейшее
требование, направленное на повышение их «видимости» и эффективности. В соответствии
со статьей 2 секции 5 Акта состав комитета должен быть «честно сбалансирован с позиций
представленности разных точек зрения и исполняемых функций» [12, § 5:2]. Данная
формулировка сразу же породила проблему: что следует понимать под
«представленностью»? Должны ли в консультативные органы входить типичные члены
заинтересованных сообществ или эксперты по проблемам данных сообществ, которые
могут и не входит в число их членов (как врач - специалист по проблемам инвалидности
сам не является инвалидом)? Представители обеих групп обладают ценным знанием,
необходимым для принятия управленческих решений, однако это знание принципиально
разного типа.
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Как показал М. Браун, в американской правоприменительной практике этот вопрос так и
не получил однозначного ответа. В результате при формировании совещательных
комитетов возобладала тенденция сочетать «социальный» и «профессиональный» подходы,
при этом всячески избегая политизации [11].
Тесная связь между эффективностью деятельности общественных советов и
механизмами их формирования всегда была очевидна и отечественным специалистам [см.
напр., 7].
Однако в федеральном законе № 212 - ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» [6], как и в федеральном законе № 32 - ФЗ «Об Общественной
палате Российской Федерации» [5], в которых содержатся указания на роль общественных
советов как органов общественного контроля, вопросы формирования общественных
советов, и, соответственно, проблема представленности в них заинтересованных
сообществ, вообще не затрагиваются.
Процессы формирования общественных советов регулируются нормативно - правовым
актом гораздо более низкого уровня: Стандартом деятельности общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти (Типовое положение), утвержденным
Протоколом № 3 заочного голосования Правительственной комиссии по координации
деятельности открытого правительства от 24 июня 2015 года [9] (далее – Стандарт).
Данный Стандарт носит рекомендательный характер, и далеко не все федеральные
министерства и ведомства за 2015 – 2017 гг. провели «перезагрузку» общественных советов
в соответствии со сформулированными в нем требованиями.
В соответствии со Стандартом Общественная палата РФ выдвигает 75 % кандидатур в
общественный совет при федеральном органе власти (оставшиеся 25 % кандидатур
предлагает Экспертный совет при Правительстве). Данный порядок формирования, по
мысли разработчиков Стандарта, должен повысить самостоятельность совета в отношении
органа власти и одновременно – заблокировать избрание в совет потенциальных лоббистов
интересов ведомства. Дополнительно Стандартом предусмотрен набор универсальных
требований к кандидатам в общественные советы, тождественный тому, который
предъявляется будущим членом Общественной палаты РФ. Дополнительно федеральные
органы исполнительной власти могут сформулировать специфические требования к
кандидатам в члены совета, направленные прежде всего на наличие у них квалификации,
необходимой для того, чтобы разбираться в сфере полномочий соответствующего органа
власти. Данные требования можно назвать отечественным аналогом американской
«честной сбалансированности».
Поскольку Стандарт носит рекомендательный характер, на региональном уровне, как
правило, действуют собственные механизмы формирования общественных советов при
региональных органов власти. Эти механизмы могут существенно различаться между
собой, хотя тенденции, направленные на усиление роли общественных палат в
формировании общественных советов, зафиксированы и на региональном уровне. Так, в
Свердловской области половина членов общественного совета назначается региональной
палатой из числа членов или экспертов Палаты, еще четверть избирается из числа
представителей НКО, подавших заявки на участие в конкурсе, и только четверть имел
возможность назначить сам руководитель исполнительного органа власти [3, п.3, ст.12]. В
то же время в соседней Челябинской области законодатели приравняли региональную
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Общественную палату приравняли ее к обычным некоммерческим организациям, не
являющимся субъектами общественного контроля, и вообще лишили ее полномочий по
формированию общественных советов [см. 4].
Таким образом, пока проблемы, связанные с формированием совещательно консультативных органов, в отечественном праве плохо артикулированы, что приводит к
обилию вариантов такого формирования и одновременно сравнительно низкой
эффективности работы данных органов.
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Коррупции во всемирной истории всегда играло большую роль. Погружаясь в Римское
право под коррупцией понимали множество значений таких как подкуп, повреждение,
причинение ущерба и все в итоге сводилось к противоправным действиям.
«Слово можно «коррупция» дословно перевести с латинского как совращение, подкуп,
порча, упадок, извращение, разложение, расстройство»[1]. Данное определение сложилось
из слияния двух слов латинского алфавита: 1) - «corei» — группа из нескольких человек
объединенная из - за общего объекта спора и 2) «rumpere» — нарушить что - либо. В этой
интерпретации коррупция - это нарушение несколькими субъектами устоявшихся в
обществе принципов права и морали для получения обоюдной выгоды действующим
субъектам. Возможно, более краткое определение: «злоупотребление публичной властью
ради выгоды отдельного лица».
Коррупция явление не современное и сопровождает человечество еще с древних времен.
Наказание за получение взятки (подкуп) было предусмотрено еще Кодексом Хаммурапи
(законом Хаммурапи), принятым около четырех тысяч лет назад и устанавливалось
египетскими фараонами.
Количество теоретических понятий термина «коррупция» в научной среде, за время
изучения данной проблематики было предложено огромное множество: коррупция это
социально - правовое явление, под которым обычно подразумевается подкупаемость и
продажность государственных служащих, должностных лиц и политических деятелей в
целом; это не что иное, как превышение и(или) неправомерное использование
должностных полномочий для извлечения выгоды в собственных целях[2].
В более всеобъемлющем плане трактование коррупции имеется в Кодексе поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка, который был принят Генеральной
Ассамблеей ОНН 17 декабря 1979 г.: «Хотя понятие коррупции должно определяться в
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соответствии с национальным правом, но следует понимать, что оно охватывает
совершение или не совершение какого - либо действия при исполнении обязанностей или
по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обещаний
или стимулов, или их незаконное получение всяких раз, когда имеет место такое действие
или бездействие. Акт коррупции охватывает также попытку провести коррупционное
деяние». «Выполнение должностным лицом каких - либо действий или бездействие в сфере
его должностных полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего
такое вознаграждение, как с нарушением должностных инструкций, так и без их
нарушения».[3]
Необходимо отметить, что в данном международном правовом акте в определение
понятия «коррупция» входит не только получение вознаграждения или подарка, но и
служебное поведение должностного лица, а именно действия, предпринятые таким лицом в
связи с получением подарка или вознаграждения. Если отталкиваться от этого понятия
коррупции, то перечень коррупционных правонарушений возрастает, кроме понятия взятка
в него должно быть включено злоупотребления в ходе выполнения служебной
деятельности и превышение должностных полномочий. Это определение позволяет
расширить состав коррупционных нарушений и включить туда поведение в рамках закона
(правомерное служебное поведение) должностного лица, если данное поведение было
обусловлено получением (или обещанием лица, в чьих интересах принимается решение)
вознаградить должностное лицо.
Во время международного семинара 1990 года, который проходил в Гавани, были
рассмотрены проблемы, связанные с коррупцией. В ходе данного мероприятия коррупции
было дано определение как злоупотребление должностным положением для достижения
личной или групповой выгоды, а также как факт незаконного получения лицом, которое
занимает должность государственной службе, выгоды от имеющегося служебного
положения и занимаемой должности.
Можно отметить множество различных форм и проявлений коррупционных
правонарушений. Они могут проявляться в виде: взяточничества; фаворитизма; непотизма
(кумовства); протекционизма; в виде лоббизма; неправомерное распределение и(или)
перераспределение фондов или ресурсов, принадлежащих обществу; неправомерном
присвоении в личных целях ресурсов, которые являются общественными; незаконной
приватизации; незаконной поддержки и финансировании каких либо структур,
занимающихся политикой, в том числе политических партий; вымогательстве;
предоставлении на льготных условиях кредитов; пособничестве при получении
государственных контрактов или заказов, распределении грантов и др.
Исходя из выше перечисленного, можно выделить разные направления, на основе
которых происходят коррупционные правонарушения.
Значительное число ученых занимающихся данной проблематикой разделяют
коррупцию на такие понятия как политическая коррупция и коммерческое взяточничество.
Доподлинно известно, о существовании в истории России, на определенных временных
промежутках на полностью узаконенной основе, было распространено такое понятие как
"кормление", которое впоследствии переросло в вымогательство и хапужничество. Такую
форму "кормления", которая существовала в России, в тот промежуток времени, можно
рассмотреть в качестве одного из первых проявлений того, что позднее некоторыми
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учеными и экономистами, исходя из рыночной и экономической позиции, рассмотрения
коррупционной деятельности рассматривалось как бизнес. Согласно такому подходу, с
точки зрения лица совершающего коррупционное нарушение, занимаемая им должность
является своего рода бизнесом, из этого можно сделать вывод, что после получения
определенных полномочий государственный служащий, как и любой предприниматель,
стремиться максимизировать свои "доходы".
Отталкиваясь от этого понимания термина «коррупция», в число правонарушений
можно включить такие, которые связанны с тем, что субъект правонарушения получает
выгоду исходя из занимаемой им должности и служебного положения, не только как
результат получения им взятки, но и осуществление хищения с использованием той
должности, которой он обладает, а также его незаконное участие в хозяйственной и
предпринимательской деятельности, занятие контрабандой с использованием его
должностного положения, а также иные злоупотребления теми полномочиями, которыми
он наделен исходя из характера государственной службы.
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В истории права, возникновение коррупции на Руси связывают непосредственно с
периодом становления государственности в IX–X веках, в частности с установлением
института
«кормления».
Должностные
лица,
наделенные
определёнными
государственными обязанностями и властью, обеспечивались общиной по нормам, которые
устанавливал глава государства, при этом данные нормы могли быть установлены в разных
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размерах, что и побудило попытки повлиять на принятия решения об установление данных
норм. Указанные события косвенно подтверждают опубликованные в газете «Русская,
правда» указания на рекомендуемые размеры «норм» для обеспечения государственных
чиновников.[1]
Также можно говорить о проявление коррупции связанной с возникновением
управляющих, наделенных властью в обществе. «Мздоимство» впервые упоминается в
русских летописях, датированных началом XIII века, как дача взятки управляющему лицу
(князю, судье, вождю) с целью оказания влияния на их добросовестность и объективность
при принятии властных решений в пользу подателя взятки, даже если это решение
противоречит принятым нормам.
Началом формирования законодательной системы противодействия коррупции в
системе государственной власти можно считать принятие в 1397 году Двинской уставной
грамоты. В шестой статье, которой, упоминается: «А самосуда четыре рубли, а самосуд то:
кто изыснав татя с поличным, да отпустит, а собе посул возьмет, а наместники доведаются
по заповеди, ино то самосуд, а опричь того самосуда нет». Там же в восьмой статье
упоминается: «...а черес поруку не ковати, а посула в железех не просити; а что в железех
посул, то не в посул»[2].
Также запрет на принятие взяток озвучен в договоре тверского князя Бориса
Александровича и Новгорода в 1446 - 1447: «А приведут тферитина с поличним к
новгорочкому посаднику или новоторскому, судите его по хрестномучелованью, а посула
не взятии с обе половине».[2]
Некоторые исследователи становления и развития российского законодательства
полагают, что понятие посула начинает употребляться в смысле взятки, начиная с
Псковской судной грамоты, которая имела особую статью «о посулах».
Квалификация «коррупции» как уголовно наказуемого преступления была
инициирована Иваном IV Грозным. В Судебнике 1550 года и Судной грамоте 1561 года
мерой наказания за «мздоимство» установлено временное или бессрочное тюремное
заключение, а также смертная казнь.
Уголовное право в XVII веке совершенствовалось в условиях значительного обострения
среди различных классов общества. Существенным стимулом для последующего развития
и расширения круга преследуемых нарушений, подлежащих уголовным расследованиям, и
совершению коррупционных преступлений иных видов, послужили события начала XVII
века и восстания 30–40 - х годов XVII века.
В период правления Алексея Михайловича Романова был зафиксирован народный
антикоррупционный бунт. В 1648 году москвичи потребовали от царя наказания
коррумпированных чиновников, в итоге толпе на растерзание были отданы главы Земского
и Пушкарского приказов.
Указанные восстания побудили дальнейшее развитие уголовного законодательство в
части противодействия «коррупции». В Уложении 1649 года впервые приводится
классификация уголовных преступлений. Данное уложение выделило две подгруппы:
должностные и против прав и жизни частных лиц.
Первая подгруппа объединила в себя преступления, обусловленные коррупцией.
Высокий упор сделан на определение посула, как мотива совершения должностного
преступления в области судопроизводства, воеводского управления. Истец мог обратить
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иск к судье на предмет сомнения в правоте суда и в случае если будет доказана
необъективность принятого судом решения, судью обязуют возместить сумму
первоначального иска в тройном размере. Также в качестве картельных мер
предусматривалось: снятие судьи с должности, лишение чести думным чинам, не думные
подвергались торговой казни (публичное наказание). Карательные меры могли быть
предприняты к судьям, судьям патриаршего двора, городовым воеводам, дьякам.
Также в классификации были выделены такие должностные преступления, как пропажа
дела, изменение текста судебного решения, изменение / переписка судного текста,
намеренная волокита по делу, нерадивое отношение к должностным обязанностям. Данные
виды преступление предполагали следующие карательные меры: взыск с должностных лиц
истцов иск, госпошлины; наказание кнутом (для дьяков / подьячих); устранение от
должности (для всех чинов).
Доказанное изменение дела, после судоговорения дьяком и подьячим за посул
наказывалось лишением должности дьяка и отсечением руки подьячему. Также
наказывалось неисправное ведение записи судебных дел и сбора судебных пошлин кнутом,
а при рецидиве торговой казнью и лишением должности. Отдельной статьей судебные
органы защищались от наветов.
Существенные изменения в развитие законодательной системы противодействия
коррупции внес Петр I, приняв указ, определяющий новый порядок государственной
службы воевод, в силу которого последние не могли находиться на должности более двух
лет, если ее срок не был продлен письменной просьбой жителей города о продление
указанным должностным лицом срока его службы.
Также Петром I был, принял целый комплекс мер, в области противодействия
коррупции. В 1714 году был издан указ «О воспрещении взяток и посулов», указом
отменялось поместное обеспечение чиновников и повышалось их жалованье. Помимо
этого была отменена система кормления, и введена должность генерал - губернатора, в чьи
обязанности входила борьба с волокитой в судах.
При Петре I впервые борьба с коррупцией приняла системный характер. Увеличились
уголовно - репрессивные меры, бил подготовлены специальные органы занимающиеся
контролем, была предпринята попытка существенно снизить данную проблему через
установление стабильного жалованья всем чиновникам и создание понятной структуры,
государственных органов управления с конкретной численностью.
Во время царствование Николая I было снова подтверждено негативное отношение к
таким проявлениям как преподнесение подарков чиновникам. По распоряжению Николая I
Сенат в 1832 году издал Указ «О воспрещении начальствующим лицам принимать
приношения от общества». Руководство страны снова попыталось укоренить мысль, что
подарки чиновникам не должны присутствовать в системе управления государством на
всех уровнях власти.
Важное разграничение коррупционных преступлений законодательно закреплено в
своде законов Российской империи от 1832 год и Уложении «О наказаниях уголовных и
исправительных» от 1845 года. Данные нормативные документы разграничили
коррупционные преступления на «мздоимство» и «лихоимство». В случае получения
взяток без нарушения должностных обязанностей и действующих законов по службе
чиновник должен был, быть подвергнут штрафным санкциям в величине двойной
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стоимости подарка или снимался с занимаемой должности. Случаи получения взяток,
сопряженные
нарушением
законодательства
и
должностных
обязанностей,
квалифицировалось как злоупотребление властью уже имело уголовное наказание.
Дальнейшее развитие законодательной системы противодействия коррупции перестало
существовать в том виде, в котором было в Российской империи и начато с чистого листа в
Советской России. Советской властью на протяжении длительного времени официально не
признавалось такое явления коррупция. Термина «коррупция» не было в нормативно правовых актах. Властью использовались такие понятия, как «злоупотребление служебным
положением», «должностные преступления» и т.п.
При этом необходимо отметить, что советская власть с момента своего существования
объявила войну по отношению к проявлениям коррупции. Об этом свидетельствует
принятие Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 08 мая 1918 года «О
взяточничестве». Указанный декрет закреплял принцип равной уголовной ответственности,
так одинаковое уголовное наказание было предусмотрено для того кто дал / принял взятку,
для всех посредников, подстрекателей и любых лиц имеющих какое - либо отношение к
взяточничеству.
Практическое применение декрета выявило его недостаточность для борьбы с
проявлением коррупции, ее росту способствовало низкое жалование должностных лиц и
нерегламентированный порядок отбора на государственную службу.
27 июля 1918 года принято Постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об
ограничении совместной службы родственников в советских учреждениях».
01 сентября 1922 года было подписано Постановление Совета труда и обороны,
предусматривавшее широкий круг мер по противодействию взяточничеству, в том числе
при Совете труда и обороны была создана Комиссия по борьбе со взяточничеством.
15 сентября 1922 г. было утверждено Положение «О ведомственных комиссиях по
борьбе со взяточничеством».
Он подразумевал не только противодействие получению взяток, но еще и содержал ряд
мер по предупреждению и пресечению коррупции в системе государственной службы.
В 20–30 - е годы XX века было уделено большое внимание установлению дисциплины в
аппарате управления государством. Этому способствовало принятие Постановления ВЦИК
РСФСР от 07 июля 1923 года «Положение о дисциплинарных судах», Постановление
ВЦИК и СНК РСФСР от 20 марта 1932 года «О дисциплинарной ответственности в
порядке подчинённости». Задачей дисциплинарных судов, было противоборство
служебным упущениям, проступкам и неправильным действиям должностных лиц
служащих государственного аппарата.
О новом скачке коррупционных нарушений в государственном аппарате был поднят
вопрос только в конце 50 - х годов, а в начале 60 - х вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 20 февраля 1962 года «Об усилении уголовной ответственности за
взяточничество». В нем получение взятки характеризовалось как позорный пережиток
прошлого. Кроме того, указывалось на то, что у государства есть все возможности для
абсолютного искоренения любых форм коррупционных нарушений.
Становление рыночной экономики в конце 80 - х годов XX века, реформ форм
собственности и различных организационных форм, при сохранении в руках государства
главных инструментов административно - правового регулирования коммерческой
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деятельности, объективно вызвало рост коррупционных нарушений, что способствовало
развитию современной системы противодействия коррупции.
Данный анализ правовых основ противодействия коррупции тесно связано с ее формами
и проявления и является ответной реакцией, как на сами проявления коррупции, так и на
причины ее вызывающие.
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Деятельность органов предварительного расследования по установлению фактических
обстоятельств совершенного преступления, а также доказыванию виновности обвиняемого
значительно усложняется из - за оказания противодействия обвиняемого (подозреваемого),
его защитника, а в некоторых случаях и иных участниками предварительного
расследования. Это затрудняет процесс по собиранию доказательств и мешает всесторонне
установить обстоятельства предмета доказывания.
В обыденном смысле понятие "противодействие" понимается как действие,
препятствующее другому действию. Такое понимание не полностью раскрывает
содержание и сущность указанного понятия, тем не менее, можно сделать вывод, что
противодействие это определенное действие или совокупность действий.Содержание
противодействия следует раскрывать через отношения субъект - субъект, так как оно
направлено на действия других субъектов.
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Исходя из анализа показателей статистических данных, можно сделать вывод, что
деятельность такого рода из года в год становится все более активной и наступательной,
исследователи данной проблемы прогнозируют в будущем усиление противодействия
предварительному расследованию [1, с.18]. Следует также отметить, что противодействие
может осуществляться на всех стадиях уголовного судопроизводства, начиная со стадии
возбуждения уголовного дела. Необходимо обратить внимание, что как правило, наиболее
активно оно проявляется в стадии предварительного расследования, при производстве
следственных действий, которые направлены на собирание доказательств виновности
обвиняемого (подозреваемого) лица.
Ю.В. Францифоров отмечает обусловленность противодействия участников
расследования работе следователя объективно существующими противоречиями
уголовного судопроизводства, которые являются следствием противоположных интересов
участвующих в деле лиц[3].
В научной литературе выделяют ряд приемов противодействия расследованию, а
именно:
- создание неблагоприятных внешних условий для расследования;
- непосредственное воздействие на членов следственной группы;
- уничтожение, маскировка или фальсификация доказательств;
- создание неблагоприятных внутренних условий для расследования.
Так по делам о взяточничестве представляется, что внутреннее противодействие чаще
направлено на сокрытие преступления путем уничтожения или фальсификации
документов. Если же говорить о внешнем противодействии, то это воздействие со стороны
влиятельных должностных лиц с требованиями прекратить дело, попытки подкупа.
Приемы противодействия могут использоваться как на основании закона, так и с его
нарушением. Отметим, что одной из наиболее распространенных форм противодействия
является ложь [2, с. 72]. Приведем в пример следующее: для обвиняемого (подозреваемого)
дача заведомо ложных показаний считается допустимым средством защиты, однако от
остальных участников предварительного расследования закон требует дачи правдивых
показаний. Если эти лица осуществляют противодействие расследованию с их стороны
путем заведомо ложных показаний, то они могут быть привлечены к уголовной
ответственности.
Ученые также предлагают усилить борьбу с различными приемами противодействия
предварительному расследованию со стороны адвоката - защитника, так как во многом
такое поведение способствует затягиванию сроков расследования и мешает эффективности
его проведения. Их акты противодействия создают большие трудности стороне обвинения.
Следует сказать и о том, что беспомощность должностных лиц в таких ситуациях во
многом является последствием незнания приемов противодействия и способов их
пресечения.
Говоря о законных приемах противодействия, приведем яркий пример: убеждение,
являющийся одним из основных способов психологического воздействия на лиц.
Преодоление противодействия предварительному расследованию представляет собой
деятельность по распознанию, пресечению и нейтрализации противодействия. Целью
органов расследования является недопущение достижения поставленных целей
противодействующей стороной.
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Таким образом, одним из важных условий по организации деятельности
способствующей преодолению противодействия предварительному расследованию,
является налаженность во взаимодействии следственных и оперативных органов. Для
решения проблем по данной теме исследования представляется необходимой работа
относительно следующих положений:
- дальнейшая разработка теории преодоления противодействию предварительному
расследованию;
- принятии мер организационно - управленческого характера;
- принятие мер по совершенствованию уголовного и уголовно - процессуального
законодательства.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ И НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Аннотация
В среде активных потребителей «спайсы» распространяются в основном в виде
курительных и ароматических смесей [1, с. 53 - 56]. Чаще их реализация осуществляется
через сеть интернет - магазинов специализирующиеся на продаже табачных изделий [2, с. 4
- 9]. Содержимое упаковок представляет собой измельченные вещества растительного
происхождения с пряным запахом гвоздики, мяты или ванили [3, с. 13 - 16]. Однако
встречаются и другие разновидности «спайсов», представляющие собой пластичные
комкообразные вещества темно - коричневого цвета со сладковатым фруктовым запахом
[4, с. 596 - 602].
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В настоящее время распространение получили такие «дизайнерские» наркотические
средства как различные виды JWH, «СР 47,497», а также их производные - «спайсы» [5, с.
33 - 36]. Они представляют собой структурные модификации стимуляторов
амфетаминового ряда [6, с. 65 - 80]. В некоторых из курительных смесей были обнаружены
фрагменты растений, обладающих психоактивным действием [7, с.45 - 49]. Действующими
веществами листьев растения вида голубой лотос являются алкалоид апорфин и сложное
эфирное масло [8, с.4 - 12]. Цветки голубого лотоса содержат химическое вещество
воздействие которых имеет выраженный успокаивающий эффект [9, с.10 - 17].
Употребление семян растения вида роза гавайская сравнимы с действием ЛСД [10, с.89 91]. Листья растения вида шалфей предсказателей содержат психоактивный галлюциноген
«сальвинорин А» [11, с.27 - 30]. Физиологическая активность курительных смесей
определяется нанесенными на фрагменты указанных растений веществ, относящихся к
синтетическим каннабиноидам [12, с.12 - 15]. В незаконном обороте подобные вещества
могут встречаться в виде табака, лекарственных трав [13, с.38 - 41]. Упаковки могут быть
снабжены различными этикетками и маркировочными обозначениями [14, с. 21 - 23].
Иногда находятся в бесцветных полимерных пакетах без каких - либо маркировок и
этикеток [15, с.19 - 21]. Бывают порошкообразные, как правило, неокрашенные вещества,
как в оформленных упаковках, так и без них [16, с.9 - 11]. Некоторое время опасность
курительных смесей недооценивалась [17, с.33 - 36]. Причиной этого явления является
отсутствие объективной информации о степени опасности спайса.
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НАРОДОВЛАСТИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
THE DEMOCRACY IN MODERN RUSSIA

Аннотация
В статье исследуется народовластие как феномен демократического государственного
устройства Российской Федерации, требующий всестороннего научного анализа.
Аргументируется необходимость утверждения принципа народного суверенитета в
корреляции с гражданской политической культурой. Акцентирована роль форм прямого
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народовластия, местного самоуправления и местных референдумов, законных
муниципальных интересов в преобразовательном процессе современной России.
Ключевые слова:
принцип народовластия, народный суверенитет, верховенство закона, местное
самоуправление, местный референдум, политическая культура граждан.
Abstract
In article democracy as the phenomenon of a democratic state system of the Russian Federation,
demanding the comprehensive scientific analysis is investigated. Need of the statement of the
principle of people's sovereignty for correlation with civil political culture is reasoned. The role of
forms of direct democracy, local self - government and local referendum, legitimate municipal
interests in converting process of modern Russia is accented.
Keywords:
the principle of democracy, people's sovereignty, rule of law, local self - government , local
referendum, political civil culture.
Принцип народовластия основа легитимации государственной власти в Российской
Федерации. Отметим что, понятия «народный суверенитет» и «национальный суверенитет»
рассматриваются как тождественные при условии понимания единства как
интегрирующего начала российской нации. Соотношение народного, национального
сегодня в фокусе осмысления в трудах зарубежных [4, с. 154 - 164] и российских ученых [5,
с.117 - 137], исследующих особенности национального единства в условиях демократии.
Сущностная определенность народного суверенитета в том, что ключевые носители
государственной власти властные функции получают непосредственно от российского
народа путем выборов. Этот принцип указывает и на источник «трехуровневой» системы
власти России. В Конституции РФ записано: «1. Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2.
Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления» [8, с. 4].
Проблема свободных демократических выборов (исключающих фальсификацию и
черные технологии), соотносимых с добросовестной конкуренцией, прозрачным
финансовым обеспечением, законностью подсчета голосов и гласностью результатов в
фокусе внимания государственного руководства, политических партий и общественности
РФ. В этом ориентиры на повышение качества электоральной политической культуры, на
утверждение новых форм обеспечения прямых выборов высших должностных лиц - глав
субъектов РФ, эффективного механизма формирования Совета Федерации, возврата к
мажоритарно - пропорциональной системе 50 % на 50 % формирования депутатского
корпуса нижней палаты Федерального собрания РФ - Государственной Думы РФ.
Напомним, в середине 2000 - х гг. прямой выбор населением по одномандатным округам
225 депутатов в нижнюю палату Парламента РФ, был исключен в пользу 100 % партийно списочного механизма формирования депутатского корпуса с повышением срока
полномочий депутатов с 4 до 5 лет. Такой подход вызвал неоднозначные оценки и
несогласие с правовым обоснованием нового порядка формирования губернаторского
корпуса в РФ. В особом мнении судьи Конституционного Суда РФ В. Г. Ярославцева было
отмечено, что принцип назначаемости глав исполнительной власти субъектов РФ
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противоречит Конституции РФ, вступает в противоречие ст. 15 и 18 Конституции РФ и
ограничивает народовластие, а также принцип, что народ является активным субъектом
конституционных правоотношений. Внешне «демократичная» декоративность нового
порядка наделения полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) не может скрыть
основной цели новшества - отторжение народа от свободных выборов указанного
должностного лица…» [15]. Новый порядок расширяет полномочия Президента РФ и
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ без
согласования с народом России, что, также противоречит Конституции РФ. Аналогичное
мнение было высказано судьей Конституционного Суда РФ А. Л. Кононовым [14].
Исключения депутатов одномандатников из парламентарной практики сегодня признано
ошибочным и на региональном уровне. В практике субъектов РФ представляет интерес
модель формирования регионального парламента в Волгоградской области. Здесь с 2014 г.
закреплена паритетная мажоритарно - пропорциональная система формирования
Волгоградской областной Думы. 19 депутатов избираются по одномандатным округам, а 19
депутатов на основе состязательности партийных списков по единому избирательному
округу [3]. Востребованным в электоральной практике представляется законодательный
возврат графы «против всех» в избирательных бюллетенях. Это поднимет планку
свободного волеизъявления российских граждан, будет способствовать активному участию
и осознанному выбору, формированию гражданской политической культуры.
Недопустимо принижение прямого волеизъявления народа - суверена, и игнорирование
ст. 3 Конституции РФ при формировании Федерального собрания, региональных
ассамблей и муниципальных органов власти. Особо значим п. 3: «Высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы»
[8, с.4]. Новые ориентиры на совершенствование электоральной практики закреплены в
Посланиях Президента РФ В. В. Путина 2013, 2014, 2015, 2016 гг. Глава государства
констатирует: политическая система участия граждан требует реформирования, следует
критично проанализировать и практику партийного участия, весь действующий механизм
формирования ключевых должностей на всех уровнях российской публичной власти. [17]
Для народного суверенитета и демократической политической культуры существенно
проведение референдумов. Однако, организационное обеспечение региональных
референдумов отстает от их законодательного обеспечения в субъектах РФ. Так, закон
Волгоградской области «О референдумах на территории Волгоградской области»
принятый еще в 1996 г. [11, с. 3 - 4] не востребован в его полноте субъектами инициативы и
проведения (только в 2018 г. планируется региональный референдум по смене часового
времени). Актуально, однако проведение не только региональных, но и местных
референдумов как формы народовластия в муниципальных образованиях РФ.
В статутном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131 - ФЗ от 6. 10. 2003 г. ст. 43 устав муниципального
образования признан главным документом в системе муниципальных актов: «Устав
муниципального образования и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на
местном референдуме (сходе граждан) являются актами высшей юридической силы в
системе муниципальных правовых актов» [9, с.4]. В главе 5 о формах непосредственного
осуществления населением МСУ и участия населения в осуществлении МСУ законодатель,
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объединил(?) формы непосредственного осуществления населением МСУ (а это прежде
всего: местный референдум - ст. 22, муниципальные выборы – ст.23) и формы участия в
осуществлении МСУ: т. е. свел в общую главу два блока форм, несущих, однако, разную
нагрузку участия и волеизъявления граждан.
Глава начинается со ст. 22 «Местный референдум», в которой о принятии устава МСУ на
местном референдуме нет упоминания, (в отличие от № ФЗ - 154 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 1995 г. [12]). В № ФЗ 131 принятие устава муниципального образования прямым волеизъявлением граждан – т. е.
решение важнейшего вопроса местной жизнедеятельности выведено из перечней вопросов
местного значения всех видов муниципальных образований (см. гл. 3 «Вопросы местного
значения») и отнесено к компетенции разработчика. Закреплено полномочием
представительного органа муниципальных образований с числом жителей (свыше 100
чел.): «Устав муниципального образования принимается представительным органом
муниципального образования, а в поселениях с численностью жителей обладающих
избирательным правом, менее 100 чел. – населением непосредственно на сходе граждан» читаем в ст. 44 п. 3 статутного закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» № 131 - ФЗ от 6.10. 2003 г. [13].
Местный референдум по принятию Уставов муниципальных образований сегодня в РФ
сегодня выведен из сферы прямого волеизъявления граждан, политическое тем самым и
правовое пространство для местного референдума минимизировано законодателем. Этим
задано противоречие букве ст. 3 Конституции РФ. Заметим, в США, принятие уставов хартий муниципалитетов гражданами в системе местного самоуправления осуществляется
только посредством местного референдума [2, с.126 - 135]. Напомним, что в действовавшем
до 2006 г. №154 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 25 августа 1995 г. в ст. 8 право принятия устава на местном
референдуме было включено в перечень основных вопросов местного значения
муниципальных образований под №1, как вопроса, решаемого непосредственно
населением [12].
Такая практика усиливала институт прямой демократии в РФ - непосредственное
волеизъявление граждан как основного субъекта народовластия в системе местного
самоуправления, способствовало культивации гражданского участия и гражданской
политической культуры. В докладе Минрегионразвития РФ о ходе реализации
федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131 - ФЗ, приведены данные статистики к 2008 г. о проведении
местного референдума на территории РФ. Всего проведено 122 местных референдума в
малонаселенных поселениях 12 субъектов РФ. Эти 122 муниципальные единицы составили
0.5 % всех муниципальных образований России в 2008 г. [6, с. 52]. Общее число
муниципалитетов на 1января 2008 г. в РФ составляло - 21 595 единиц (в 2014 г. их стало 22777); из них - 1 731 городские муниципальных образования, 19 861 - сельские
муниципальные образования [19, с.18 - 29].
Отметим и то, что новая правовая отрасль - система муниципального права,
обеспечивающая научную организацию и функционирование местного самоуправления в
России как правового института, ориентирует на исследование новых взаимосвязей и
категорий, социально - правовых ценностей и критериев, новых форм повышения
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активности граждан в системе местного самоуправления (см. труды С. С. Алексеева [1], Д.
А. Керимова[7], А. В. Малько [9], Г. В. Мальцева [10], И. Л. Петрухина [16]). В фокусе
внимания и феномены “муниципальные законные интересы”, “муниципальный
нормативно - правовой процесс”, которые в системе муниципальной правовой науки еще
требуют комплексного исследования. Согласимся с В. В. Субочевым, исследующим
“муниципальные законные интересы”, что из категории теоретической, с трудом
признаваемой компетентными органами муниципальные законные интересы должны
превратиться в полноценный институт правовой действительности, в средство
осуществления правовой политики на муниципальном уровне [18, с.29].
При определении значения фактора народовластия важно учитывать, что единство
правовых и практических реалий, отражаемых понятиями «гражданин» и «гражданство»,
гарантируется в РФ сводом законодательно закрепленных «прав и свобод граждан». В
Конституции РФ эти основы закреплены во второй главе «Права и свободы человека и
гражданина» (ст. 17 - 64). В ст. 17 записано: 1. «В Российской Федерации признаются и
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения. 3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц». [8, с. 9]
В заключение статьи констатируем, что активная верификация высших ценностей и
принципа народовластия должна находить подтверждение в результатах созидания
правового государства. Осмелимся утверждать, что эффективное функционирования
политических и правовых институтов - составляющих объективации народного
суверенитета востребует новые каналы выражения позиции граждан, новые способы
активного влияния на принятие органами власти судьбоносных решений развития
Российской Федерации.
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРУ РОЗНИЧНОЙ
КУПЛИ – ПРОДАЖИ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, связанные с защитой прав потребителей в
судебном порядке. Обоснована необходимость введения обязательного досудебного
урегулирования спора. Анализируются особенности возмещения морального вреда и
расчета суммы штрафа, взыскиваемого в пользу потребителя.
Ключевые слова:
Защита прав потребителей, досудебное урегулирование спора, истец, рассмотрение иска
о защите прав потребителей в суде, определение ущерба, моральный вред, штраф.
Закон РФ «О защите прав потребителей» в статье 17 закрепляет право на судебную
защиту прав потребителей, однако он не содержит нормы о досудебном порядке
урегулирования спора. Представляется, что это существенный недостаток анализируемой
нормы.
Досудебный порядок урегулирования спора является практически обязательным этапом
рассмотрения спора в арбитражном процессе, часто на необходимость проведения этой
процедуры указывается в законе или договоре. Такой порядок установлен, в частности,
Федеральным законом «О связи», транспортными уставами и кодексами в случае споров,
вытекающих из договоров перевозки пассажиров, их багажа и грузов. Несоблюдение
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обязательного досудебного порядка урегулирования споров препятствует рассмотрению
иска в суде.
Нечипорук А.А. отмечает: «значение досудебного порядка разрешения спора
заключается в том, что пострадавшая сторона в письменной форме, в виде претензии,
предъявляет нарушителю своего права либо законного интереса аргументированные
требования о возмещении материального или морального вреда, причиненного продажей
некачественного товара, товара с истекшим сроком годности или иными недостатками» [1,
с.130].
Поскольку Закон РФ «О защите прав потребителей» не указывает на обязательность
досудебного урегулирования спора, то потребитель решает сам использовать или нет
данный способ защиты права. Отметим, что у досудебного способа разрешения спора есть
ряд преимуществ:
- данный способ выгоден и продавцу (исполнителю), так как позволяет ему избежать в
будущем санкции в виде штрафа в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя (п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»), а также избежать
компенсации морального вреда, размер которого определяется судом и бремени судебных
расходов;
- такой порядок позволяет максимально быстро компенсировать причиненный
потребителю ущерб;
- достижение желаемого результата при проведении досудебного порядка разрешения
спора позволяет потребителю избежать судебных расходов;
- урегулирование спора до обращения в суд позволяет сохранить нормальные
взаимоотношения между потребителем и продавцом (изготовителем) товара, способствует
снижению нагрузки на суды.
Исходя из сказанного, представляется целесообразным внести дополнение в статью 17
Закона РФ «О защите прав потребителей», предусмотрев необходимость осуществления
защиты прав потребителей сначала в досудебном порядке, путем направления
потребителем претензии продавцу (исполнителю, изготовителю) с требованием
компенсировать ему причиненный вред. Если продавец (исполнитель, изготовитель)
оставил претензию без удовлетворения, то защита прав потребителей должна
осуществляться судом.
На сегодняшний день защита прав потребителей судом является наиболее эффективным
способом защиты прав граждан в сфере удовлетворения их личных (бытовых) нужд. Под
судом в данном случае понимаются суды общей юрисдикции (городские, районные, а по
искам менее 50 тысяч рублей – мировые), а в случаях, прямо указанных в Законе, дела
связанные с защитой прав потребителей, могут рассматриваться арбитражными судами.
В силу п. 2 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» «иски о защите прав
потребителей могут быть предъявлены в суд по месту жительства или месту пребывания
истца либо по месту заключения или исполнения договора, выбор между несколькими
судами, которым подсудно дело, принадлежит истцу». Заключая соглашение о договорной
подсудности, гражданин реализует свое право выбора между несколькими судами. Однако
потребитель вправе оспорить соглашение о договорной подсудности и обратиться в суд по
месту своего жительства.
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В качестве истцов по защите прав потребителей помимо самих потребителей могут
выступать: федеральный антимонопольный орган, федеральные органы исполнительной
власти, контролирующие качество и безопасность товаров, органы местного
самоуправления, общественные объединения потребителей.
В дополнение к прямым нарушениям прав потребителей, таким как неисполнение или
ненадлежащее исполнение договорных обязательств продавцом, права потребителя могут
быть нарушены путем принятия решений и действий (бездействия) этих органов (лиц) в
органах государственной власти, другими компетентными органами и лицами
нормативных правовых актов, которые противоречат законам Российской Федерации.
Такие акты могут быть обжалованы соответственно в Верховный Суд Республики, краевой
суд, областной суд, суд города федерального значения, автономной области, автономного
округа.
На основании пункта 3 ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребители
освобождены от уплаты государственной пошлины по всем искам, связанным с
нарушением их прав, без каких - либо ограничений. Соответствующие государственные
органы и органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей по
искам, поданным в интересах потребителя, группы потребителей, неопределенного круга
потребителей также освобождаются от уплаты государственной пошлины.
Иск, предъявляемый в суд, необходимо обосновать и доказать. В качестве доказательств
прилагаются товарные и кассовые чеки, договоры купли - продажи, претензии и так далее.
Срок рассмотрения и разрешения гражданских дел составляет не более двух месяцев со дня
поступления заявления в суд, а мировым судьей в срок до одного месяца со дня принятия
искового заявления к производству (ст. 154 ГПК РФ). Однако, как показывает практика,
рассмотрение спора существенно затягивается, например, вследствие проведения
экспертизы и иных обстоятельств.
На основании норм ст. 14 Закона РФ «О защите прав потребителей» вред, нанесенный
жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие технических, производственных,
рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит полной
компенсации. За любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных
отношениях с продавцом (исполнителем) или нет, существует право требовать возмещения
вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги).
Так, «Ш.Н.С. в своих интересах и в интересах несовершеннолетней Ш.В.Э. обратилась в
районный суд Саратовской области с иском к ЗАО «Т.» о защите прав потребителей,
взыскании убытков, компенсации морального вреда и судебных расходов. В обоснование
заявленных требований истец указала, что после употребления приобретенной в магазине
ЗАО «Т.» колбасы вареной молочной, ее дочь с признаками отравления была вынуждена
обратиться за медицинской помощью, где ей был поставлен диагноз: острая кишечная
инфекция.
Согласно заключению эксперта № 372 - 11 от 11.10.2011 г. представленный на
экспертизу образец колбасы не соответствует требованиям ГОСТ Р 52196 - 2003, ГОСТ Р
51074 - 2003, представляет потенциальную опасность для здоровья потребителя и нарушает
его права. Решением от 17.02.2012 года исковые требования частично удовлетворены; с
ЗАО «Т.» в пользу Ш.Н.С. взысканы денежные средства в сумме 116 руб., уплаченные за
приобретение колбасы молочной, убытки в связи с потерей заработка в размере 5.022 руб.,
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компенсация морального вреда в размере 5.000 руб., госпошлина и штраф. Судебной
коллегией по гражданским делам Саратовского областного суда указанное решение
оставлено без изменения» [3].
Ущерб, причиненные потребителю в связи с нарушением его прав изготовителем
(исполнителем, продавцом), подлежит компенсации в полном размере, кроме случаев,
когда ответственность ограничена законом (ст.ст. 796, 902 ГК РФ). Ущерб компенсируется
больше, чем неустойка (пеня), установленная законом или договором. Кроме того, выплата
неустойки и компенсация убытков не освобождает лицо, которое нарушило право
потребителя от исполнения в натуре своих обязательств (п.п. 2, 3 ст. 13 Закона РФ «О
защите прав потребителей»).
Определяя ущерб, причиненный потребителю, суд, на основании п. 3 ст.393
Гражданского кодекса РФ, исходил из цен, существующих в том месте, где
потребительский спрос должен быть удовлетворен, на дату принятия решения. К примеру,
рассматривая требования потребителей о возмещении убытков, связанных с возвратом
товара ненадлежащего качества, суды удовлетворяют требования о возмещении разницы
между ценой такого товара, установленной договором купли - продажи и ценой
аналогичного товара на момент требования; о компенсации расходов по эвакуации;
проценты по кредитному договору и др.
Практически по всем делам потребители предъявляют требования не только о
возмещении материального ущерба, но и о компенсации морального вреда. Согласно
разъяснениям, данным в п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня
2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей», «при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального
вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт
нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом
независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной
компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в
зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию
неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом
конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных
потребителю нравственных и физических страданий, исходя из принципа разумности и
справедливости».
Таким образом, при определении размера компенсации морального вреда, суд должен в
каждом конкретном случае выяснить, какие виды страданий истцу причинены, в чем
конкретно они выражены, и, опираясь на требования логики и справедливости, определить
сумму компенсации.
Аналогично, при рассмотрении дел о защите прав потребителей в суде, необходимо
учитывать требования, установленные ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»,
согласно которой, если суд удовлетворяет требования потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя) за несоблюдение в добровольном
порядке при удовлетворении требований потребителя, штраф в половину от суммы,
присужденной судом [2]. Штраф, в данном случае, является обеспечительной мерой,
которая применяется к продавцу (изготовителю, исполнителю) за совершение виновных
действий. К виновным действиям относятся игнорирование обоснованных претензий
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потребителя, создание препятствий потребителю в реализации его прав (например, отказ
доставить крупногабаритный товар для проверки качества), уклонение экспертизы качества
товара и т. д.
Если после принятия искового заявления к производству суда требования потребителя
удовлетворены ответчиком по делу добровольно, или если истец отказывается от иска, то
суд прекращает производство по делу в соответствии со ст. 220 ГПК РФ. В этом случае,
штраф, который предусмотрен п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», с
ответчика не взыскивается (п. 47 постановления).
Следует отметить, что суды часто допускают ошибки при расчете суммы штрафа,
взыскиваемого в пользу потребителя, взыскивая штраф лишь из суммы причиненного
потребителю материального ущерба. Однако суд обязан взыскивать штраф с ответчика от
всей суммы, присужденной судом в пользу потребителя, которая включает возмещение
вреда и убытков, уплату неустойки (пени) и компенсацию морального вреда. Судебные
расходы по делу (на проведение экспертизы, оплату услуг представителя) при определении
размера штрафа учитываться не должны.
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
Статья посвящена актуальным для правоприменительной практики ФАС проблемам,
связанным, во - первых, с оценкой достоверности и доказательности использования слов
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«быстро» и «долго» в рекламе лекарственных средств, во - вторых, с необходимостью
разведения понятий «положительное действие» и «эффективность», которые на практике
зачастую смешиваются.Комплексный подход к исследованию текста дал возможность
проанализировать формальные и содержательные компоненты спорных текстов и прийти к
выводу о некоторой противоречивости выводов, сделанных членами Экспертного совета
ФАС. В качестве возможного пути объективизации процесса исследования спорной
рекламы авторы рассматривают экспресс - диагностику, в основу которой положены
строгие научные критерии оценки имеющихся признаков. В статье представлены
отдельные диагностические таблицы и описана работа с ними.
Ключевые слова:
Ненадлежащая реклама, достоверность, доказательность, лекарственные средства.
Полем ожесточенных споров стала в 2017 году реклама лекарственных средств и
медицинских услуг, несоблюдение требований к достоверности и добросовестности
которой характеризуется высокой степенью общественной опасности. Это и понятно. Если
в иных отраслях ненадлежащая реклама становится причиной материального ущерба
потребителя, то в фармацевтической отрасли речь идет уже об угрозе жизни и здоровью
человека.
«Коммерческая реклама способна превращаться в национальное бедствие, если ей не
ставить жестких пределов, ограничивающих ее естественные свойства. Одной из областей,
где такая необходимость ощущается более чем остро, является сфера оборота медицинских
товаров» [1, с. 30].
Неслучайно поэтому Федеральный закон от 13.03.2006 N 38–ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О
рекламе» содержит, помимо общих положений, специальные нормы, применяемые к
рекламе лекарственных средств, медицинских услуг и БАДов (ст. 24, 25) [2]. Внимание
спорным вопросам рекламирования указанных выше объектов было уделено и в
постановлении Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N58 «О некоторых вопросах практики
применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе» [3], и в разъяснениях
ФАС России, которые служба осуществляет врамкахоказания методической помощи
территориальным органам [4].
Однако статистика, размещенная на сайте Федеральной антимонопольной службы РФ,
свидетельствует о том, что число нарушений в рекламе лекарственных средств,
медицинских услуг и биологически активных добавок не только не снижается, а, к
сожалению, продолжает расти. В статье «Реклама лекарственных средств в современной
юридической практике», опубликованной на сайте Lekoboz.ru, отмечается, что «2017 год
стал беспрецедентным по юридической активности в сфере рекламы лекарственных
средств. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько десятков дел о
нарушениях в этой сфере — такого количества раньше не было... И для фарминдустрии, и
для экспертов в сфере рекламы эта тема стала темой №1» [5].
Действительно, как рассказать потребителю о действии лекарства и его лечебных
свойствах, указать на его преимущества и при этом не нарушить закон? С проекцией на
неразрешенные вопросы создатели рекламы, работающие для фармотрасли, красноречиво
назвали свою сессию на Национальном рекламном форуме (ноябрь 2017) как «Фарма: те,
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которых нельзя называть: реклама фармацевтических препаратов, запреты и возможности
сегодня».
Думается, возникшая между ФАС и фармацевтической индустрией дискуссия по
вопросам рекламы лекарственных средств будет фрагментарной и неполной без
привлечения специалистов в области лингвистической экспертизы рекламы, тем более что
наиболее успешным методом применения норм рекламного законодательства, по словам
самих представителей антимонопольных ведомств, следует признать случаи, когда
реклама, содержащая признаки нарушения, исследуется специалистами.
С опорой на разработанные в рамках судебной экспертологии подходы к решению
диагностических задач, связанных с исследованием признаков рекламных текстов, а также
с учетом того, что реклама как информация кодируется и декодируется с использованием
различных кодов, при этом вербальный (языковой / речевой) код – основополагающий, но
не единственный, имеются и невербальные коды, принадлежащие к другим знаковым
системам, когда связь вербального и невербального (чаще всего – изобразительного)
компонентов происходит на всех уровнях (содержательном, или предметно - тематическом,
композиционном и языковом), мы провели анализ спорных рекламных текстов, которые
были вынесены в октябре 2017 года на обсуждение Экспертным советом ФАС:
1.
«Фастум - гель быстро доставляет действующее вещество к источнику боли и
уменьшает воспаление»;
2.
«Амиксин действует быстро»;
3.
«Имодиум быстро и бережно борется с диареей»;
4.
«Ирс 19: «...быстро активирует иммунные клетки носа и помогает сократить
длительность лечения в 2 раза»;
5.
«Имудон: «...быстро активирует иммунные клетки горла и помогает сократить
длительность симптомов в 2 раза»;
6.
«Стрепсилс Плюс: «Он борется с инфекцией и действует против сильной боли в
горле быстро»;
7.
«Быстрое решение — Быструмгель. Быструм. Против боли быстро»;
8.
.«2 компонента Ибуклин усиливают друг друга, действуя быстро и
продолжительно».
Перед экспертами были поставлены следующие вопросы:
1. Соответствует ли критериям достоверности и доказательности использование слов
«быстро», «долго» (и производных от них) для характеристики свойств лекарственных
препаратов?
2. Гарантируется ли тем самым положительное действие и эффективность
лекарственных средств?
Формулировка вопросов, на наш взгляд, нуждается в уточнении.
В первом вопросе слово «быстро» при характеристике свойств лекарственного
препарата, вероятно, следует рассматривать в отношении промежутка времени между его
применением и началом положительного терапевтического действия, а именно: чем
меньше такой промежуток, тем быстрее действует препарат. Для обозначения этого
свойства мы будем далее использовать термин «быстродействие». Слово «долго»
относится, очевидно, к такому свойству лекарственного препарата, как продолжительность
его терапевтического эффекта.
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Во - вторых, экспертам было необходимо оценить достоверность приведенной в
рекламном ролике информации, а также ее доказательность. В доказательной медицине
разработана система уровней доказательности и классов рекомендаций, которые
используются при оценке качества клинических исследований и их результатов. Очевидно,
что в нашем случае от экспертов не требуется оценка информации, представленной в
рекламном ролике, на основе критериев доказательной медицины. Вероятнее всего,
понятия «доказательность» и «достоверность» трактуются здесь в общеупотребительном
значении. Обычно достоверными считаются сведения, исходящие из надежных
источников. А в случае оценки эффективности действия лекарственных препаратов
доказательной информацией могут являться сведения о наличии клинических испытаний,
подтвердивших их положительный терапевтический эффект. Другими словами, под
доказательностью можно понимать некоторый установленный объем сведений,
подтверждающих перечисленные выше свойства лекарственных препаратов.
Второй вопрос вытекает из первого и связывает признаки «достоверность» и
«доказательность» с понятием «гарантия». На наш взгляд, в этом вопросе содержится
некоторое противоречие. С одной стороны, если эксперты, отвечая на первый вопрос,
придут к выводу, что сведения, содержащиеся в рекламном ролике, недостоверны и
недоказательны, то вопрос о гарантии снимается автоматически. С другой стороны, если
эксперты сделают вывод, что информация достоверна и положительное действие
лекарственного препарата доказано, то точно так же автоматически из этого вытекает, что
гарантия существует. В таком случае гарантами выступают не только рекламодатель и
авторы рекламы, но и сами эксперты, которые официально подтвердили эффективность
лекарственного средства.
Ключевыми показателями, подлежащими оценке во втором вопросе, являются
«положительное действие» и «эффективность» лекарственных средств. По своей сути эти
понятия различны, т.к. положительное действие (результат) может быть достигнуто с
разной степенью эффективности. Например, эффективность можно, с одной стороны,
связать со скоростью наступления положительного эффекта («быстродействием»): чем
быстрее наступает результат, тем лекарственный препарат эффективнее. С другой стороны,
эффективность может связываться с продолжительностью действия лекарственного
препарата: чем дольше длится действие, тем препарат эффективнее. Поскольку оба этих
показателя во втором вопросе объединены в комплекс, то можно предположить, что
экспертам при вынесении решения необходимо было оценить оба аспекта.
Таким образом, экспертам предлагалось оценить содержание каждого рекламного
ролика по нескольким показателям, таким как быстродействие лекарственного препарата,
его положительный терапевтический эффект, доказательность, а также достоверность
сведений, подтверждающих перечисленные свойства лекарственного препарата
(быстродействие и положительный эффект).
Фактически эксперт должен был выявить и оценить каждый из перечисленных
показателей в режиме реального времени – за 20–30 секунд, которые занимает просмотр
рекламного ролика. Вследствие существования определенных ограничений,
накладываемых на процесс аудиовизуального восприятия информации, очевидно, что такая
задача является непростой. Вероятнее всего, при принятии решения каждый эксперт дает
скорее интегральную оценку качеству рекламы, основанную на общем впечатлении от
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воспринятого, а также на его профессиональных знаниях и опыте, а не с опорой на
объективные критерии.
Для проверки высказанной гипотезы мы провели исследование степени соответствия
экспертных оценок рекламных роликов и характером информации, заключенной в них.
В качестве научного подхода к экспертному исследованию таких текстов мы
постулируем подход, в основе которого лежат положения теории единства формы и
содержания речевого произведения. Компоненты формы и содержания работают на
создание целостного смысла рекламного послания, на создание единого рекламного образа,
поэтому рассматриваются в комплексе. Мы исходили из представления о том, что контент
видеоролика включает вербальные и невербальные компоненты, которые транслируются
по двум модальностям – аудиальной (слуховой) и визуальной.
Вербальная составляющая контента подразделяется на аудиальную (речь за кадром и
речь персонажей ролика) и визуальную (надписи в кадре ролика).
Невербальная составляющая контента – это все несловесные изображения видеоряда
(картинки, анимация, действия актеров, т.е. игровой сюжет).
Речь за кадром представляет собой классический текст рекламного обращения, который
строится по определенной схеме и включает, как правило, следующие структурные
элементы: зачин (лид), основной текст, слоган. Иная информация (например, справочные
сведения о фирме - производителе) в аудиотекст обычно не включается.
Сюжет рекламного ролика также строится по определенной схеме, которая включает:
экспозицию, завязку, кульминацию, развязку, финал (выводы).
В соответствии со сказанным мы проанализировали содержание роликов
последовательно по каждому из контрольных показателей.
1. Быстродействие лекарственного препарата
Мы рассмотрели, каким образом и какими средствами в анализируемых роликах
подкрепляется информация о быстродействии лекарственных препаратов (таблица 1).

1. Амикси
н
2. Быстру
мгель

Таблица 1. Информация о быстродействии.
*Здесь и далее закрашены строки тех препаратов,
реклама которых признана ненадлежащей.
Вербальный контент
Невербальный контент
аудиальный
визуальный
игровой
анимационный
(надписи)
Амиксин
Летящий
действует
истребитель.
быстро.
(1) Быстрое
(1) «Ощутимый
(1) Стрелка
решение –
результат через
движется по
Быструмгель.
час».
направлению к
(3) Ощутимый
(2) Быструм
рисунку тела
результат уже
против боли
(оно серое), в бок
через час.
быстро».
которого
(3) Быструм.
(3) «В
ввинчен шуруп, а
Против боли
исследовании
вокруг красное
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3. Ибукли
н

4. Имодиу
м

быстро.

доказано, что
кетопрофен
действует в очаге
воспаления уже в
течение 1–го часа
после нанесения».

(1) Два
компонента
Ибуклин
усиливают друг
друга, действуя
быстро и
продолжительно.
(2) Действует
быстро и
продолжительно
(1) Он тает во рту
за три секунды.
(2) Быстро и
бережно борется
с поносом.

«Быстро и
продолжительно».

«Начинает
действовать в
течение часа».

5. Имудон

6. ИРС
19

Имудон быстро
активирует
иммунные клетки
горла.
- Он быстро
активирует
иммунные клетки
носа и помогает
сократить
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пятно,
символизирующ
ее больное место.
(2) Показан
циферблат часов,
по которому
быстро движется
стрелка, по мере
ее движения
первоначально
красный
циферблат
становится
белым, тело
приобретает
нормальный
цвет.

Изображение
циферблата с
движущейся
стрелкой. На
циферблате
цифра 3. Стрелка
делает полный
круг.

длительность
лечения в два
раза.
7. Стрепси Он борется с
лс плюс инфекцией и
действует против
сильной боли в
горле быстро.

8. Фастум
- гель

«Анастезирующи
й эффект
наступает на 10 й минуте после
приема
препарата».

Фастум - гель
быстро
доставляет
действующее
вещество к
источнику боли.

Мужчина исследовател
ь смахивает
со стола
рисунок
головы,
стоящий на
столе, как бы
демонстриру
я молодому
человеку
быстроту
действия
препарата.

Рисунок,
символизирующ
ий циферблат без
стрелок, внутри
которого надпись
«Быстро».
Он вращается,
останавливается,
по окружности
красная полоса
занимает
приблизительно
2 / 3 циферблата.

Как видим, идея быстродействия получает максимальное подкрепление вербальными и
невербальными средствами в рекламе препарата Стрепсилс плюс. Вербально она выражена
в закадровом тексте, а надпись указывает на время наступления анастезирующего эффекта
(на 10 - ой минуте). Невербальная информация, символизирующая быстроту действия,
включена в игровой и анимационный контент.
Три составных части контента для подкрепления идеи быстродействия использованы в
рекламе препарата Быструмгель. Эта идея выражена в закадровом тексте, при этом
трижды, и также три раза продублирована соответствующими надписями. Невербальная
информация заключена в анимационном контексте, где быстродействие препарата
проиллюстрировано дважды.
Три компонента контента задействованы также в рекламном ролике препарата Имодиум:
дважды в закадровом рекламном тексте, в надписи и в анимации.
Два компонента вербального контента использованы в рекламе препарата Ибуклин:
дважды в закадровом тексте и один раз в надписи.
В рекламе препарата Амиксин идея быстродействия также транслируется дважды: в
закадровом тексте и в анимации, символизирующей высокую скорость (летящий
истребитель).
В рекламе остальных препаратов идея быстродействия выражена только один раз в
закадровом тексте.
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Таким образом, идея быстродействия находит выражение в вербальном аудиальном
контенте (закадровом тексте) всех проанализированных рекламных роликов. Однако
подкрепление этой идеи конкретными цифрами наблюдается далеко не во всех роликах.
Конкретные данные о времени начала действия препарата включены в рекламу Стрепсил
плюс («на 10 - й минуте после приема препарата»), Имодиум («Начинает действовать в
течение часа»), Быструмгель («Действует в очаге воспаления уже в течение 1 - го часа
после нанесения»). В остальных роликах идея быстродействия проиллюстрирована в
невербальном контенте: анимацией, рисунками, символизирующими скорость действия,
или игровым сюжетом (для препарата Ибуклин).
Примечательно, что именно реклама препаратов Стрепсил плюс и Быструм гель,
которая содержит конкретные данные, была признана экспертами ненадлежащей.
Отдельно следует остановиться на рекламе препарата Ибуклин, где идея быстродействия
иллюстрируется игровым сюжетом: больная девушка, еще утром страдавшая от простуды,
приняв Ибуклин, вечером приходит на вечеринку в кафе радостной и здоровой. Вряд ли
можно согласиться с возможностью такого мгновенного исцеляющего эффекта
лекарственного препарата. Вероятно, именно этот факт сыграл решающую роль при
принятии решения экспертами.
Суммируя результаты анализа, можно сделать вывод о том, что идея быстродействия в
большей степени выражена именно в тех рекламных роликах, которые эксперты признали
ненадлежащими. Таким образом, чем большее подтверждение находит идея
быстродействия в рекламе, тем скорее эксперты приходят к выводу об имеющемся
нарушении.
2. Положительный терапевтический эффект
Далее мы проанализировали, какими средствами выражена идея положительного
действия рекламируемых лечебных препаратов (таблица 2). В таблицу 2 включены
фрагменты контента, в которых выражена такая идея, а также симптомы, которые при этом
купируются.

Амикс
ин

Таблица 2. Признак «положительное действие»
Вербальный контент
Невербальный контент
аудиальный
визуальный
игровой
анимационный
(надписи)
(1) Современное
Летящий
средство, чтобы
истребитель
остановить
трансформирует
простуду и грипп.
ся в двойной
(2) Только Амиксин
щит с надписью
активирует четыре
Амиксин, о
вида интерферона и
который
создает мощный
разбиваются
ответ вирусной
молекулы,
атаке.
символизирующ
ие
болезнетворные
вирусы.
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Быстру (1) Ощутимый
мгель
результат уже через
час.
(2) Быструм.
Против боли
быстро.

«Быструм.
Против боли
быстро».

Стрелка,
символизирующ
ая препарат,
движется по
направлению к
рисунку тела
(оно серое), в
бок которого
ввинчен шуруп и
вокруг красное
пятно,
символизирующ
ее больное
место.
Стрелка
движется по
кругу возле
красного пятна,
после второго
круга пятно
уменьшается и
исчезает,
исчезает также и
шуруп.
Тело
приобретает
нормальный
цвет.
Ибукли Ибуклин от жара и (1) «От жара и
Выздоровевш Молекулы двух
н
боли».
ая девушка
веществ,
боли. Действует
(2) «Быстро и
приходит в
двигаясь по
быстро и
продолжительно кафе, где ее
своим
продолжительно.
».
ожидают
траекториям,
подруги, они достигают
радостно
надписи о
приветствуют симптомах
друг друга.
болезни и
уничтожают ее.
Имоди (1) Это первая
(1) «Первая
Девушки,
На фоне рисунка
ум
помощь в остановке помощь».
смеясь, идут
с воспаленным
поноса.
(2) «Утверждение по улице.
кишечником
(2) Имодиум.
о первой помощи
появляется
надпись
Быстро и бережно является
«Имодиум»,
борется с поносом. художественным
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Женщина,
улыбаясь,
гладит собаку,
мужчина
держит на
руках
ребенка.

Имудо
н

(1) Отбить атаку
инфекции горла
помогает Имудон.
(2) Для борьбы с
разными
возбудителями
Имудон быстро
активирует
иммунные клетки
горла и помогает
сократить
длительность
симптомов в два
раза.
(3) Имудон.
Инфекции горла,
сдавайтесь!

образом.
Имодиум –
препарат для
симптоматическо
го лечения
острой и
хронической
диареи
различного
генеза. При
инфекционной
диарее Имодиум
применяется в
качестве
вспомогательног
о средства в
составе
комплексной
терапии».
(3) «Быстро и
бережно борется
с поносом».
(1) «При
фарингите и
хроническом
тонзиллите».
(2) «При
фарингите и
хроническом
тонзиллите».
(3) «Ринит,
отечность
слизистой носа,
гиперемия зева».
(4) Способствует
сокращению
длительности
симптомов в 2
раза».
(5) «Имудон.
Инфекции
горла,
сдавайтесь!»
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которая
опускается вниз.
Круги,
исходящие от
кишечника и
символизирующ
ие боль,
постепенно
уменьшаются и
исчезают.

Вращающаяся
таблетка летит в
красное горло
нарисованной
головы человека.
Красные
молекулы
Имудона мчатся
вперед,
попадают на
слизистую
(рисунок тот же,
что и для ИРС 19), по которой
ползают
гусеницы,
символизирующ
ие вирусы,
бактерии и пр.
Молекулы
выпускают
жидкость,

ИРС - (1) ИРС - 19
19
помогает при
первых симптомах.
(2) Для борьбы с
разными
возбудителями он
быстро активирует
иммунные клетки
носа и помогает
сократить
длительность
лечения в два раза.
(3) ИРС - 19 –
выкиньте насморк
из головы.

«при добавлении
к
симптоматическо
й терапии…»

Мужчина в
транспорте
здоровый,
маленькая
девочка,
сидящая на
руках у
матери,
дотрагивается
до его носа.
Все
улыбаются.

Стрепс
ил
плюс

(1) «Инфекция.
Сильная боль».
(2)
Анастезирующий
эффект наступает
на 10 - й минуте
после приема
препарата.
(3) Поручите
Стрепсилс
лечение сильной
боли в горле.

Мужчина исследователь
смахивает со
стола рисунок
головы,
стоящий на
столе, как бы
демонстрируя
молодому
человеку
быстроту
действия
препарата.
Женщина, у
которой
болело горло,
радостно поет
вместе с
мальчиком
песню для

(1) При сильной
боли в горле
используйте
Стрепсис Плюс
спрей.
(2) Он борется с
инфекцией и
действует против
сильной боли в
горле быстро.
(3) Вот и решение
проблемы.
(4) Поручите
Стрепсилс лечение
сильной боли в
горле.
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которая
поглощает
вирусы и
бактерии.
Вирусы и
бактерии в ужасе
разбегаются.
На красном фоне
синие молекулы
с надписью ИРС
- 19, попадают
на поверхность
(слизистые), по
которой ползут
«гусеницы»,
символизирующ
ие вирусы.
Молекулы ИРС 19 выпускают
жидкость,
покрывающую
слизистые и
уничтожающую
вирусы.
Рисунок головы
с
просвечивающи
ми очертаниями
глотки и
гортани.
Надписи указатели:
«Инфекция»
указывает не
верхнюю часть
глотки.
«Сильная боль»
указывает на
середину глотки.
Препарат
попадает в
горло, краснота
исчезает.

Фастум (1) Когда внезапно
- гель
возникает боль и
нужны
сильныесредства –
Фастум - гель
быстро доставляет
действующее
вещество к
источнику боли и
уменьшаетвоспален
ие.
(2) Фастум - гель.
Жизнь без боли –
наша цель!

(1) «Начинает
действовать в
течение часа».
(2) «Помогает
избавиться от
боли и
воспаления».
(3) «Достаточно
применять 1 - 2
раза в день».

девочки,
поздравляя ее
с днем
рождения.
Мужчина и
женщина
играют с
собаками,
легко,
свободно и
быстро
двигаются.

Гель круговыми
движениями
наносится на
больное место,
молекулы
действующего
вещества
проникают
внутрь.

Идея положительного терапевтического эффекта лекарственного препарата выражена во
всех проанализированных рекламных роликах (с привлечением всех возможностей
вербального и невербального контента), однако прямого соответствия между негативной
экспертной оценкой рекламы и полнотой выражения в ней идеи о положительном действии
препарата не наблюдается. В рекламе, признанной экспертами ненадлежащей, информация
о положительном терапевтическом эффекте транслируется во всех составляющих контента,
вербальных и невербальных. В рекламе же, признанной экспертами допустимой, идея
положительного эффекта может быть выражена не всеми составляющими: например, в
рекламе препарата Амиксин задействован только вербальный аудиальный и невербальный
анимационный контент.
Таким образом, просматривается тенденция к тому, что рекламные ролики, в которых
информация о положительном действии препарата кодируется на всех уровнях,
оцениваются экспертами как ненадлежащие и воспринимаются как содержащие сему
«гарантия».
3. Достоверность и доказательность сведений о положительном терапевтическом
действии
Далее мы рассмотрели два показателя, на основании которых может быть сделан вывод о
достоверности рекламного сообщения: (1) наличие клинических испытаний и (2) ссылки на
научные работы.
Такая информация если и присутствует в рекламном ролике, то транслируется в виде
надписей, т.е. в вербальном визуальном контексте. Необходимо подчеркнуть, что при этом
она предъявляется обычно мелким шрифтом и настолько быстро, что прочитать ее и
осмыслить содержание в режиме реального времени практически невозможно (таблица 3).
Для восприятия такой информации необходимо останавливать ролик. Такую информацию
принято условно называть «нечитаемой».
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Таблица 3. Информация о наличии клинических испытаний
и ссылки на научные работы.
Наличие клинических
Ссылки на научные работы
испытаний
Текст
Врем
Текст
Время
я
Амиксин
С.С.Григорян и
6с
соавторы. Амиксин
– индукция
интерферонов
альфа, бета, гамма
и лямбда в
сыворотке крови и
легочной ткани.
РМЖ. Инфекция.
№1, 2015, с.1 - 7.
Быструмгель
В исследовании
4 с Кей Х.Стин и др.
3с
доказано, что
Анальгетический
кетопрофен действует в
профиль при
очаге воспаления уже в
наружной и
течение 1 - го часа после
внутренней
нанесения.
терапии мышечной
боли. Журнал
«Боль». 2001,
июль, 93 (1): 23 38.
Ибуклин
Имодиум
«Запатентованная
2с
технология
Зайдис».
Имудон
Клиническая
4 с По данным
4с
эффективность Имудона
исследования
у больных с
Кладовой О.В. за
тонзиллофарингитом на
2005 г.
фоне ОРЗ, (50 детей от 3
- х до 14 лет).
ИРС - 19
При добавлении к
4 с Намазов Л.С. и др.
4с
симптоматической
// Детские
терапии, по данным
инфекции. 2007. клинического
№2. – с.49 - 52.
исследования,
проведенного в
отношении детей с 6 до
14 лет.
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Стрепсилс
плюс

Вариант
комбинированной
местной
антибактериальной
и анальгетической
терапии при
воспалении
слизистой
оболочки
горла,проф. А.И.
Крюков, А.А.
Сединкин,А.А.
Уздеников.
Вестник
оториноларинголог
ии, 2, 2001
О.В. Воробьевой
«Скелетная
мускулатура как
причина локальных
болевых
синдромов» //
Консилиум
Медикум
Неврология
Ревматология № 2,
2012;
О.А. Шавловской
«В фокусе –
остеоартроз. Что
важно знать
пациенты?» //
Участковый
терапевт № 4, с.15,
2013.
«Кэй Х. Штеен,
ХолгерВегнер,
Стефен Т. Меллер.
Обезболивающий
профиль
перорального и
местного
кетопрофенов при
мышечной боли,
вызванной низким

Фастум - гель
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3с

2с

2с

уровнем pH //
Пейн, 2013, № 93,
стр.23 - 33.
Как видно из таблицы, в рекламных роликах, признанных экспертами допустимыми,
присутствует информация о наличии клинических испытаний и / или ссылки на источники.
При этом информация о проведенных клинических испытаниях, вероятно, не является
необходимым условием, поскольку в трех допущенных роликах она отсутствует.
Необходимо отметить, что для препарата Имодиум указано только наличие
запатентованной технологии («Зайдис»), которую условно можно приравнять к ссылке на
источник информации.
Однако и в двух не допущенных экспертами роликов это условие также соблюдено. Для
препарата Быструмгельуказано и наличие проведенных клинических испытаний, и
приведены ссылки на источник информации. Для препарата Стрепсил плюс указан только
научный источник, подтверждающий его положительное терапевтическое действие.
Только в рекламе препарата Ибуклинподобного рода информация полностью
отсутствует.
Таким образом, можно сделать вывод, что наличие в рекламном ролике информации о
клинических испытаниях препарата или ссылок на научные работы, подтверждающие его
положительный терапевтический эффект не является надежным фактором (критерием)
принятия решений о несоответствии рекламы требованиям ФЗ «О рекламе».
Помимо рассмотренной информации, в рекламных роликах содержится также
специальная информация, рассчитанная на специалистов и обычно включаемая в
инструкцию по применению лекарственных препаратов: действующее вещество, класс
лекарственных средств (фармако - терапевтическая группа), показания к применению,
регистрационный номер в реестре лекарственных средств (или подобное).
В некоторых роликах такая информация содержится в отдельных надписях, а в
некоторых написана на упаковке препарата, которая находится в фокусе всех рекламных
роликов.
Таблица 4. Наличие специальной информации
Действующ
Класс
Показания к Регистрационн
ее вещество лекарственных применению ый номер и пр.
средств
Амиксин
+
+
+
+
Быструмгель
+
+
+
Ибуклин
+
+
+
+
Имодиум
+
+
+
Имудон
+
+
ИРС - 19
+
+
Стрепсилс плюс
+
+
+
Фастум - гель
+
(+)
«Помогает
избавиться от
боли и
воспаления»
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Как видно из таблицы, нет отчетливых различий в использовании специальной
информации создателями рекламных роликов, признанных как надлежащими, так и
ненадлежащими. Очевидно, что наличие специальной информации в рекламном ролике не
является для членов Экспертного совета фактором (критерием) принятия решения о
наличии / отсутствии нарушений.
Резюмируя полученные результаты, можно утверждать, что объективные критерии
оценки рекламы лекарственных препаратов в аспекте надлежащего или ненадлежащего
содержания отсутствуют. Так, эксперты, признав ненадлежащими рекламные ролики, в
которых идея быстродействия нашла наибольшее подкрепление (препараты Быструмгель и
Стрепсил плюс), не увидели нарушений требований в рекламе препарата Ибуклин, в
которой скорость положительного терапевтического действия гиперболизирована.
Не наблюдается прямого соответствия между негативной экспертной оценкой рекламы и
степенью доказательности в ней положительного действия препарата. В рекламе,
признанной экспертами ненадлежащей, идея о положительном терапевтическом эффекте
транслируется во всех составляющих контента, вербальных и невербальных. В рекламе же,
признанной экспертами допустимой, идея положительного эффекта может быть выражена
в минимальной степени (например, для препарата Амиксин задействован только
вербальный аудиальный и невербальный анимационный контент).
Поскольку информация о наличии клинических испытаний и ссылки на источники,
подтверждающие это, присутствует практически во всех рекламных роликах, мы сделали
вывод, что наличие такой информации не является надежным фактором (критерием)
принятия решений о надлежащей или ненадлежащей рекламе. Кроме того, наличие в
рекламе специальной информации, обычно включаемой в инструкцию по применению
лекарственных препаратов (действующее вещество, класс лекарственных средств,
показания к применению, регистрационный номер в реестре лекарственных средств и пр.),
также не является для экспертов фактором (критерием) принятия решения о наличии /
отсутствии нарушений.
Полагаем, что использование диагностических таблиц, подобных приведенным выше, в
основу которых положены научно обоснованные критерии оценки, будет в значительной
степени способствовать объективизации решений при рассмотрении спорной рекламы
антимонопольными органами.
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О ПООЩРЕНИЯХ ИЗВЕСТНЫХ УЧЁНЫХ В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОЙ
ПОЛИТИКИ НА РУБЕЖЕ ХIХ - ХХ ВВ. В АСПЕКТЕ ПРОИСХОДЯЩИХ
ПРАВОВЫХ РЕФОРМ
Происходящие перемены в жизни общества и государства затронули преобразования,
происходящие в системе российской юриспруденции.
В эволюции совершенствования уголовного законодательства большую роль играют
идеи научной направленности известных учёных в области уголовной политики.
В 2016 году исполнилось 20 лет со дня принятия Уголовного кодекса Российской
Федерации. Следует выделить наиболее значимые правовые идеи, которые были выражены
в уголовной политике на рубеже ХIХ - ХХ вв. таких известных деятелей науки уголовного
права, как А.Ф. Кони, Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, Н.И. Холева, Д.В. Стасов, М.Н.
Гернет и другие.
Наиболее активно занимались научно - исследовательской деятельностью в этот период
А.Ф. Кони, Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий и М.Н. Гернет.
Известны случаи, когда степень доктора наук присуждалась без защиты диссертации.
Например, учёной степени доктора государственных и правовых наук был удостоен
специалист по тюрьмоведению М.Н. Гернет за проведённое им диссертационное
исследование на тему «Общественные причины преступности». За дипломное сочинение
на тему «О влиянии юного возраста на уголовную ответственность» криминалист М.Н.
Гернет был награждён Золотой медалью. Кроме того, он первый среди юристов получил
звание заслуженного деятеля науки РСФСР.
Один из выдающихся сенаторов, криминалист Н.С. Таганцев защитил две диссертации:
«О повторении преступлений» (магистерская) и «О преступлениях против жизни по
русскому праву» (докторская). На гербе потомственного дворянства Н. С. Таганцева был
девиз: «Трудом счастлив».
В магистерской диссертации «Мошенничество по русскому праву» И.Я. Фойницкий
даёт анализ развитию законодательства от Судебника Ивана Грозного до петровского
права, а также исследует проблему регулирования ответственности за мошенничество по
финляндскому, германскому, французскому и англо - американскому праву. Идеи
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российской науки уголовного права всегда пользовались популярностью в мировом
масштабе. По инициативе учёного - криминалиста И.Я. Фойницкого образовалась русская
группа Международного союза уголовного права. Многие работы по уголовному праву и
процессу, написанные И.Я. Фойницким, признаны непревзойденными по полноте и
точности догматической разработки. Будучи студентом И.Я. Фойницкий был награждён
Золотой медалью за сочинение по уголовному процессу.
Научные суждения Н.С. Таганцева «о цивилизованном народе, которому не свойственна
замкнутая жизнь» учёный И.Я. Фойницкий полемизировал в докторской диссертации
«Ссылка на Западе в её историческом развитии и современном состоянии».
За достижения в области науки уголовного права был вручён Золотой знак присяжного
поверенного адвокату Д.В. Стасову, одному из первых возглавившего Совет Петербургской
адвокатуры. Он был один из авторов Судебных уставов 1864 г. В поддержку адвокатуры
был образован капитал имени Д.В. Стасова.
Необычайно трудолюбивым был судебный оратор Н.И. Холева. Его как адвоката
отличала редкостная добросовестность. Он выступал защитником на одном из
громких судебных процессах по делу о крушении парохода «Владимир», где
председательствовал А.Ф. Кони. Кроме того, А.Ф. Кони известен как
государственный и общественный деятель, литератор, действительный тайный
советник и член Государственного совета Российской империи (1907 - 1917 гг.).
Являясь Председателем Петербургского окружного суда, А.Ф. Кони вынес
оправдательный приговор по делу Веры Засулич. Как судебный оратор проявил себя
в громком деле - о крушении императорского поезда. Более 150 лет прошло со дня,
когда был написан роман «Преступление и наказание». Известный писатель Ф.М.
Достоевский о сенаторе А.Ф. Кони высказался как человеке в судебном ведомстве
«высокоталантливом и компетентном». Для развития науки уголовного права
большую роль сыграли его труды и кандидатская диссертация «О праве
необходимой обороны». Научная деятельность А.Ф. Кони в области уголовного
права представляет большой практический интерес. А.Ф. Кони в честь своего 55 - ти
летнего юбилея был награждён Орденом св. Станислава I степени, как Почётный
академик по разряду изящной словесности был удостоен пяти Золотых медалей
Академии наук, в том числе Золотой медали им. А.С. Пушкина. Медаль имени А.Ф.
Кони является одной из престижных ведомственных наград, которая была
утверждена Министерством юстиции РФ в 2000 году. Этой награды удостоены
известный российский учёный, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук
П.В. Крашенинников, а также один из авторов монографии «Суд скорый, правый,
милостивый и равный для всех» С.М. Шахрай.
Правовые мировоззрения известных деятелей науки уголовного права
складывались по - разному в периоды становления общественной жизни и
формирования государственности. На воплощение концептуальных идей
выдающихся юристов в области уголовной политики всегда влияли события
общественной, культурной и политической жизни государства.
© С.Ю. Панасина, А.П. Лобанов, 2018
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И ПРАВОНАРШУЕНИЕ
Аннотация
В данной статье анализируется различие понятий «преступление» и «правонарушение»,
какие существуют проблемы их определения на практике и как решить данный вопрос.
Ключевые слова:
преступление, правонарушение, противозаконное деяние, Уголовный кодекс РФ, Кодекс
РФ об административных правонарушениях.
Понятия «преступление» и «правонарушение» являются схожими по своему основному
пониманию, т.е. это деяние которое влечет за собой ответственность. Однако необходимо
разграничить их. Это одна из основных задач уголовно - правовой и административно правовой политики. Правильно определить эти понятия важно для точной оценки
общественной опасности. Также правильная квалификация совершенного деяния
необходима для успешной борьбы с преступностью.
На практике происходят такие ситуации, когда совершенное деяние может повлечь за
собой как административную, так и уголовную ответственность. Такое может происходить,
в случае если виновное лицо совершало данное деяние несколько раз или лицо ранее не раз
подвергалось административному наказанию. Именно это может затруднить
правоприменительную деятельность.
В Кодексе РФ об административных правонарушения ст. 2.1. понятие административное
правонарушение определяется как, противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.
Преступление, согласно ст. 14 Уголовного кодекса РФ, это виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
Анализируя данные определения, можно сделать вывод, что рассматриваемые понятия
имеют схожие черты. Грань между ними является условной и подвижной. Отличия
преступления от административного правонарушения заключается в:
⁻ Отсутствие действий субъекта, которые образуют состав правонарушения, уголовно
наказуемого деяния;
⁻ Отсутствие в составе правонарушения признаков уголовного деяния;
⁻ Наличие в составе правонарушения признаков, которые являются смежными с
признаками конкретного состава уголовного преступления и наоборот.
Эти разграничения не являются эффективными, так как на практике часто уголовные и
административные нормы остаются не согласованными между собой.
При анализе УК РФ и КоАп РФ можно заметить, что в них содержится не мало норм,
которые устанавливают ответственность за смежные права. Так Галахова А. В, в результате
исследования, обнаружила аналогичные с административными правонарушениями
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преступления в десяти из девятнадцати глав Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации (более сорока норм) [3, с. 122 - 127]. Например, ст. 14.10 КоАп РФ
привлекает к ответственности за незаконное использование чужого товарного знака, а УК
РФ в ст.180 закрепляет ответственность за тоже преступление, но совершенное уже
неоднократно.
Следуя из этого, делается вывод, что общественная опасность за деяние, которое
совершенно неоднократно, возрастает. Однако одно и тоже деяние не может быть опаснее.
Следует лишь к лицу, совершившему опасное деяние применить более строгое наказание.
При этом наказание не должно переходить из административного в уголовное, т.е. для
точности необходимо изменить КоАП РФ.
Подводя итог, можно сказать, что законодатель не определяет четкой границы между
понятиями преступление и правонарушение. Из - за чего происходит не мало проблем на
практике. Решением данной проблемы может являться закрепление на законодательном
уровне единой терминологии основы уголовного и административно права. Особенно это
касается определения понятий «преступление» и «административное правонарушение».
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МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ГОСЗАКУПКАХ

MEASURES FOR FIGHT AGAINST CORRUPTION IN STATE PROCUREMENTS
Аннотация
В статье изучается явление коррупции в сфере государственных закупок.
Рассматриваются меры принятые Президентом РФ по предотвращению коррупции в
госзакупках. Изучен пример госзакупок ИТ - технологий. На основе полученных
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результатов сделаны выводы о важном инструменте, позволяющем повысить
эффективность госзакупок и снизить коррупционные тенденции.
Ключевые слова:
Коррупция, государственные закупки, борьба с коррупцией, коррупция в ИТ - закупках.
Abstract
This article examines the phenomenon of corruption in public procurement. Discusses the
measures taken by the President of the Russian Federation on prevention of corruption in public
procurement. Studied example of public procurement of IT - technology. Based on the obtained
results the conclusions important tool to improve the efficiency of public procurement and to
reduce corruption tendencies.
Key words:
Corruption, public procurement, fight against corruption, corruption in IT - procurement.
Государственные закупки – один из крупнейших сегментов экономики РФ, который по
оценкам специалистов, составляет примерно 12 - 13 % Валового внутреннего продукта
страны. Поэтому не удивительно, что данный сектор изобилует проявлением таких
коррупционных составляющих, как взяточничество, манипулирование ценами,
вымогательство. Если объёмы госзаказа составляют ежегодно примерно около 20
триллионов рублей, то примерно две пятых от этой суммы остаётся в теневой сфере.
На исполнение данных мер, в первую очередь направлен Закон № 44 - ФЗ, призванный
создать единую информационную систему в сфере государственных закупок и обеспечить
наличие строго формализованного и прозрачного механизма отбора поставщиков, а так же
стимулирующий введение ответственности чиновников за результативность обеспечения
госзаказов. Так же данный закон значительно расширяет возможности поставщиков для
участия в конкурсе, создавая равные и выполнимые конкурентные условия.[3]
Народная борьба так же весьма эффективное средство борьбы с коррупцией. Президент
РФ Владимир Путин, выступая на экономически форумах и прочих мероприятиях,
неоднократно указывал на роль общественности в решении данной задачи. Движение
Общероссийский Народный Фронт (ОНФ), получившее соответствующее поручение от
Президента РФ, в сентябре 2014 года запустило портал, нацеленный на борьбу с
коррупцией, пользуясь которым, любой заинтересованный гражданин может публиковать
информацию о нарушении процедуры проведения госзакупок. К работе портала активно
привлекаются не только члены ОНФ, но и общественность, а так же пресса. Уже сегодня
можно говорить об успешной работе данного ресурса – несколько сомнительных тендеров
было отозвано, а их результаты признаны несостоявшимися.
Многие политические деятели прямо заявляют, что ОНФ и пристальное внимание
общественности к осуществлению государственных закупок является достаточно значимой
единицей в борьбе с коррупцией и в самом ближайшем будущем может стать действенной
системой мониторинга в данной области. В целом принятие Законна № 44 - ФЗ и
деятельность Народного фронта оценивается как положительный вклад в гармонизацию
экономики РФ.[6]
Следует отметить, что во многих развитых странах борьба с коррупцией ведётся гораздо
более жёсткими методами, чем в России. Так, в Китае государственный заказ отсутствует
вовсе, разве что за исключением военно - промышленного комплекса. Существующие в
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этой стране процедуры отбора поставщиков очень сложны, а контроль за деятельностью
чиновников и система наказания за коррупцию настолько суровы, что во многом
исключают недобросовестные действия при размещении госзаказа.
В нашей же стране действующим уголовным законодательством не предусматривается
специальный состав преступления, предусматривающий несение уголовной
ответственности за нарушение законодательства в области государственных и
муниципальных закупках. Однако ущерб, наносимый бюджету страны таким действиями,
исчисляется в очень значительных суммах. Поэтому на практике многие видные эксперты
рассматривают коррупцию в госзакупках как налаженный механизм мошенничества,
успешно и относительно безопасно применяемый чиновниками.[1]
Президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись в указ, заявляющий
государственный проект противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы. Документ
расположен в пятницу, 1 апреля, на официальном вебсайте Кремля.
Между ключевых задач на близкие 2 года названы увеличение производительности
противодействия коррупции при претворении в жизнь госзакупок, и еще расширение
применения устройств интернационального сотрудничества для выявления, ареста и
возвращения из заморских юрисдикций активов, приобретенных в следствии совершения
преступления.
Правительству, в числе иных задач, дано поручение усовершенствовать приспособление
урегулирования столкновений интересов чиновников. Отчет о проведенной работе кабмин
обязан предположить до 1 октября 2017 года.[7]
Главам ареалов доверено продолжить аналогичную работу на уровне субъектов.
«Каждый вариант неисполнения отмеченных требований [необходимо] предавать
гласности и использовать к личикам, нарушившим данные требования, меры юридической
ответственности, предусмотренные законодательством РФ», — предписано в
антикоррупционном плане.
Верховному суду рекомендуется приготовить обзор судебной практики по делам
коррупционного нрава, в том числе в масштабах законодательства о госзакупках.
Министерство внутренних дел обязано провести комплекс мероприятий по превенции
хищений средств, выделяемых на капитальный ремонт, а также крупные инвестпроекты,
включая проекты, связанные чемпионатом мира по футболу 2018 г.
16 февраля президент РA посоветовал арбитрам, что столкнулись с инцидентом
интересов, выискивать себе другое место для работы. Он выделил, что при подборе
претендентов на судейские должности специальное внимание обязано уделяться вопросам
противодействия коррупции.
26 января возглавляющий президентский Совет по борьбе с коррупцией, руководитель
кремлевской администрации Сергей Иванов изложил о том, что за 3 квартала 2015 года
обнаружено более 20 тыс. всевозможных нарушений, связанных с коррупцией. От
чиновников поступило более 5,5 тыc. уведомлений о поползновениях склонить их к
коррупции или же получению взятки. По этим прецедентам возбуждено практически 3 тыс.
уголовных дел и осуждены 1,7 тыc. человек. 340 муниципальных служащих лишены
работы из - за с утратой доверия, а 176 — в следствии инцидента интересов.
Закон «О противодействии коррупции» описывает инцидент интересов как обстановку,
при которой индивидуальная заинтересованность (прямая либо косвенная) должностного
82

лица оказывает большое влияние или же может воздействовать на соответствующее,
справедливое и объективное выполнение им казенных прямых обязанностей. Под
собственной заинтересованностью понимается возможность получения данным лицом
либо его родственниками разных выгод. При данном люди, замещающие госдолжности,
должны извещать о происхождении такой заинтересованности.[5]
Коррупционные схемы при государственных закупках в сфере информационных
технологий становились достоянием общественности благодаря редким выступлениям
специалистов. Так, руководитель ИТ - департамента Министерства здравоохранения РФ О.
Симаков подчеркнул, что минимальные сроки запуска социальной сети прямо связаны с
необходимостью отчета о запущенном проекте в пределах данного финансового года.
Такого рода признание вызвало негативный резонанс популярных в Рунете блоггеров, а за
ними и электронных СМИ, которые были уверены, что подрядчик уже завершил проект
«по договоренности», тогда как закупка была формальным соблюдением процедуры.
Резонанс в блогосфере и, соответственно, огласка, позволили отменить тендер, однако
быстро выяснилось, что параллельно с ним объявлены ещё два, где за 55 млн. рублей то же
Министерство заказало разработку новой системы поддержки принятия решений (СППР)
для врачей, а также электронной медицинской библиотеки, что также вызвало широкий
негативный резонанс. По законам медийной среды, скандал начал притягивать свежих
«разоблачителей», обвинявших руководителя ИТ - департамента Министерства, что имело
следствием отмену и этих тендеров, а О. Симаков был вынужден без комментариев
написать заявление об увольнении. Таким образом, не вполне ясно была ли признана вина
либо это была реакция на активность блоггеров, а не исключено, что так перестраховалось
руководство ведомства. Сам Симаков сослался на нежелательность поспешных выводов и
эмоциональных комментариев[2].
События Минздраве не прошли незамеченными в других федеральных структурах. Так,
некогда «срочное» распределение примерно 500 млн. руб. также на нужды
информатизации было также срочно приостановлено Миниобром, примеру которого
последовали и другие должностные лица и предприниматели, работающие с
государственными закупками. Начали говорить об «обвале рынка», однако «катастрофа» не
наступила, а тендеры со «спринтерскими» сроками объявлялись как и ранее. Появилась и
новая схема, когда отмененные ранее конкурсы дробились на внешне неприметные и
объявлялись как новые и не такие масштабные.
Таким образом, создание конкурентной и прозрачной среды в области государственных
и муниципальных закупок – одна из главнейших задач сегодняшнего времени.
Важным инструментом, позволяющим повысить эффективность госзакупок и снизить
коррупционные тенденции, является организация открытой системы конкурентного отбора
предложений поставщиков товаров, работ и услуг и оперативной системы мониторинга
выполнения контрактов.
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Среди плюсов страйкбольного оружия выделяется один существенный – его
безопасность. Вопрос безопасности на стадии обучения стоит очень остро, так как у
обучаемых фактически отсутствуют навыки обращения с оружием, необходимые для
выполнения специальных упражнений. Особенно ярко это выражается при выполнении
упражнений в составе группы. Применение данного вида оружия позволит смоделировать
ситуации, которые могут возникнуть при несении службы суточным нарядом, в состав
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которого входит несколько человек [1, с. 141]. Выполнение такого рода упражнений с
боевым оружием значительно усложняется. Применение страйкбольного оружия на данной
стадии является безопасным как для стреляющего, так и для тех, кто находится рядом.
Возможно также проведение различного рода комплексных практикумов и учений, в
которых потребуется выполнять задания из других дисциплин, например таких, как
физическая подготовка, административное право, тактико - специальная подготовка и т.п.
[2, с. 46].
В настоящее время на рынке представлено большое количество разнообразных видов
страйкбольного оружия, что позволяет осуществлять подготовку не только с пистолетом,
но и с автоматом, что важно для сотрудников, которые несут службу с данным видом
оружия. Мероприятия по подготовке могут проводиться в тире или других помещениях,
специально не подготовленных для стрельбы с боевым оружием. Не исключается
возможность проведения тренировок на открытом воздухе, что позволяет смоделировать
большое количество вариантов развития событий в реальной обстановке. Проведение
обучения в условиях с ограниченной видимостью также не исключается. Не малую пользу
принесет включение в состав упражнений элементов полосы препятствий, которые
потребуют определенных физических качеств.
Например, на начальном этапе подготовки можно использовать компьютерные
тренажеры, что позволит выявить возможные ошибки в технике стрельбы и своевременно
их исправить. Затем следует применять страйкбольное оружие, не переключаясь сразу на
боевое. На данном этапе обучаемые выполняют различные упражнения стрельбы, во время
которых отрабатываются навыки быстрого извлечения оружия из кобуры с уходом с линии
огня и произведением учебной стрельбы [3, с. 75].
На заключительном этапе подготовки возможно выполнение стрельбы с использованием
боевых патронов, отрабатывать технику стрельбы сдвоенными выстрелами, в условиях
ограниченной возможности для прицеливания (стрельбы навскидку), стрельбу после
физической нагрузки с поражением заданных зон.
Также с целью модернизации образовательного процесса сотрудников ОВД необходимо
отдельным пунктом при их подготовке выделить применение при выполнении упражнений
видеофиксирующего оборудования. Так называемые, «GoPro» уже широко используются
спортсменами и любителями экстремальных видов спорта. Конструкция камеры и
специальные крепления позволят установить ее непосредственно на голове сотрудника.
Видеозапись начинается перед выполнением упражнений, следовательно, будет
зафиксирован весь ход выполнения задания. После окончания тренировок следует
организовать групповой просмотр видеозаписей, что позволит выявить ошибки и недочеты
в выполнении упражнений каждого из сотрудников.
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По результатам социологических опросов в России выявляется низкий уровень доверия
граждан медикам, врачебные ошибки являются одной из главных причин такого недоверия.
Статистика врачебных ошибок имеет огромное значение для каждой страны. Она
позволяет отследить, сколько происходит подобных случаев и разобраться, почему
случаются ошибки и в какой сфере медицины они происходят чаще. Как следствие можно
оценить, насколько эффективны существующие меры их предупреждения и разработать
новые способы предотвращения врачебных ошибок.
Статистика врачебных ошибок за 2016 - 2017 год выглядит следующим образом:
ятрогенная патология стала причиной гибели около 3 тыс. пациентов. Из них почти
половина – дети. Но если учесть уровень здравоохранения в развитых странах и в России,
то можно предположить насколько больше случаев ошибок врачей может быть на самом
деле. Эта цифра может достигать 200 - 300 тыс. погибших россиян за год11.
Комментируя увеличившуюся в России смертность, министр здравоохранения Вероника
Скворцова признала, что она растет, в том числе из - за увеличения числа врачебных
ошибок. «Врач может быть замечательный, но он работает в медицинской организации, где
сломан кардиограф, где невозможно посмотреть показатели крови. И при всех его знаниях
11

Здравоохранение в России. 2017: Стат.сб. / Росстат. - М., 2017. – 170 с.
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он не может их реализовать. Бывают и системные ошибки, связанные с безобразиями в
учреждениях и плохой работой главного врача и администрации»12.
Так или иначе, в России практически отсутствует четко отлаженный механизм
взаимодействия врача с пациентом, недовольным лечением как и гарантия того, что в
случае врачебной ошибки конфликт будет разрешен при минимальных издержках для
пострадавшей стороны.
О том, что обе стороны баррикады «врач - пациент» имеют свою правду, можно
рассуждать бесконечно. Дефицит специалистов в поликлиниках доходит до 40 % , остро не
хватает медсестер13.
С другой стороны, та часть граждан, которая пользуется платными услугами (а таких за
прошлый год в стране стало на 25 % больше)14 в силу особой «советской» ментальности так
и не научилась хотя бы читать договор, который подписывают. И при сомнительном
качестве работы врача почти никогда не вступает в открытый конфликт с администрацией
больницы.
Конфликт интересов двух сторон усугубляется еще и тем, что открыто говорить о
проблеме в России не принято. Врачебные ошибки и скандалы, с ними связанные, в
общественном сознании проходят по категории «отдельные случаи».
Правда в том, что в России никто не знает уровня смертности от врачебных ошибок.
Формально, по данным Фонда обязательного медстрахования, 10 % всей медицинской
помощи в России оказывается с дефектами15. И эта цифра не меняется. Но этому есть
простое объяснение, в реальности эта цифра - результат сделки между экспертами
страховых компаний и ЛПУ. Эксперты договариваются с главным врачом «о количестве
нарушений». К тому же эксперты не видят пациента и не могут судить о правильности
установленного диагноза. А, например, главный патологоанатом Минздрава России Лев
Кактурский заявляет, что расхождение посмертного и пожизненного диагнозов составляет
20 - 25 % . То есть каждая четвертая смерть в России происходит от диагноза, который не
был установлен при жизни. Академик Чучалин утверждал, что 30 % диагнозов ставится
неверно16.
Может показаться, что 10 % - это не так уж много. Но, 10 % от 40 миллионов
госпитализаций в год - это 4 миллиона случаев медицинского брака только в стационарной
помощи. И это без учета поликлиник. Вот на такое число дефектов приходится всего 450
судебных решений в год. Не хотят люди ссориться с системой, которая, может быть, еще
способна им помочь, будет лечить или даже спасать.
Законодательно закрепленного понятия «врачебная ошибка» не существует. С точки
зрения медицины «врачебная ошибка» - ошибка врача в профессиональной деятельности
вследствие добросовестного заблуждения при отсутствии небрежности, халатности или
невежества. Врачебные ошибки подразделяются на три группы: ошибки диагностические, к
12
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которым относятся не распознавание или ошибочное распознавание болезни; ошибки
тактические, к которым причисляются неправильное определение показаний к операции,
ошибочный выбор времени проведения операции, ее объема и т.п.; ошибки технические,
включающие неправильное использование медицинской техники, применение
несоответствующих медикаментов и диагностических средств и т. д.
Привлечение к ответственности за врачебную ошибку по законодательству возможно
лишь в случае преступления. Отечественные и зарубежные исследования, посвященные
проблемам качества оказания медицинской помощи, свидетельствуют о неуклонном росте
осложнений диагностики и лечения заболеваний, развитие которых обусловлено
дефектами оказания медицинской помощи. Эти осложнения и заболевания названы
экспертами Всемирной организации здравоохранения ятрогениями.
Ятрогении возникают вследствие действий медицинского работника и часто являются
результатом несоответствия этих действий правилам оказания медицинской помощи.
Однако не всегда такое отклонение от правил оказания медицинской помощи есть
результат совершенного медицинским работником неосторожного деяния. Ятрогении
влекут летальный исход, увеличивают расходы на лечение, снижают качество жизни.
В правовом аспекте ятрогенное осложнение (заболевание) есть неблагоприятное
последствие допущенного медиком нарушения регулируемых государством отношений в
системе «врач - пациент», в частности нарушения врачом установленных правил (имеющих
значение медицинских стандартов) оказания медицинской помощи. Медицинские
технологические стандарты предусматривают перечень необходимых лечебно диагностических мероприятий.
Существенными признаками неосторожного ятрогенного преступления являются:
нарушение правил (стандартов) оказания медицинской помощи, ятрогенный дефект и
ятрогения. Ятрогенный дефект представляет собой новое патологическое состояние,
возникающее вследствие действий медицинского работника при осуществлении им
профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи пациенту.
Официальная статистика всех врачебных ошибок в России не ведется до сих пор.
Правоохранительные органы могут лишь сообщить, что число преступлений против
медиков за последние годы значительно выросло. В Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях отсутствует административная ответственность за
некачественное оказание медицинской помощи. Большую часть анализов, исследований
пациентам навязывают ровно потому, что больница за них получает деньги.
Стандарт служит критерием качества медицинской помощи. Критерии позволяют
оценить качество медицинской помощи. Стандарты, представляющие собой определенный
набор медицинских услуг, лекарственных средств и медицинских материалов,
необходимых для проведения эффективных лечебно - диагностических мероприятий
пациенту при определенном заболевании или состоянии определенной степени тяжести,
которые содержат научно - обоснованные требования к видам необходимых врачебных
назначений и манипуляций, к правильности их выполнения и результатам проведения.
Имеющаяся проблема установления стандартизации в системе здравоохранения
Российской Федерации и ее субъектов находится еще в стадии разработки и внедрения.
Существуют достаточно значительные ограничения в их исполнении, прежде всего
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финансовые, материальные и кадровые, что может практически ухудшить ожидаемый
результат от применения стандартов.
Если проанализировать структуру стандарта медицинской помощи, то стандарт
представляет собой формализованное описание в табличной форме необходимого объема
медицинской помощи, которая должна быть оказана пациенту с конкретной
нозологической формой (заболеванием), синдромом или в конкретной клинической
ситуации. Каждый стандарт начинается с модели пациента (заболевание, синдром,
клиническая ситуация), который подлежит ведению согласно представленному плану.
Модель включает основные характеристики, определяющие тактику диагностики и
лечения.
Таким образом, на данном этапе появилась необходимость дополнить Кодекс об
административных правонарушениях17 статьей об административной ответственности за
нарушение стандартов оказания медицинской помощи.
Данное предложение обусловлено следующими предпосылками:
а) действующее медицинское законодательство не предполагает наличия региональной
специфики в сфере осуществления профессиональной врачебной деятельности;
б) деликтологический анализ ненадлежащего осуществления медицинской (в том числе
– врачебной) деятельности в России позволяет говорить о том, что случаи некачественного
оказания медицинской помощи гражданам имеют место практически на всей территории
Российской Федерации;
в) установление административной ответственности за нарушение требований
федеральных государственных стандартов оказания медицинской помощи гражданам в
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации соответствует
принципу единообразия требований, предъявляемых к врачам и медицинским
организациям при осуществлении профессиональной деятельности.
Каких врачебных ошибок сейчас больше? Связанных с плохой системой организации
процесса - нет нужного оборудования, длинная очередь на исследование, или чаще
оказывается, что врач некомпетентен? Чего больше: непрофессионализма или халатности?
Есть системные проблемы, которые ставят врачей в невыносимые условия. Главный врач
теперь требует от врача не вылеченного больного… а услуги, которая будет давать деньги.
У системы появилась другая цель - не здоровье граждан, а прибыль. И это неизбежно
скажется на качестве обучения в вузах, на лечении.
В практической деятельности судебно - медицинских экспертов имеются обращения
следственных и судебных органов о проведении по материалам конкретного дела «судебно
- медицинской экспертизы качества медицинской помощи». В настоящее время такое
словосочетание не может быть признано правовым. Так, если в задачи судебно медицинской экспертизы входит установление состояния субъекта и обстоятельств по делу,
имеющих объективный характер, независящий от воли сторон, то экспертиза качества
медицинской помощи - это оценка процесса оказания (неоказания) медицинской помощи.
Кроме этого, приходится констатировать, что в законодательстве имеются
концептуальные пробелы, а также то, что принятие различного рода подзаконных актов (от
соответствующих приказов Минздрава России до правовых актов органов управления
17
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здравоохранением в субъектах РФ), развивающих положения таких федеральных законов
как ФЗ № 326 - ФЗ и ФЗ № 323 - ФЗ катастрофически опаздывает или вообще отсутствует.
В России медпомощь должна оказываться на основании 750 стандартов, утвержденных
Минздравом. С юридической точки зрения, действительно, стандарт обязателен к
исполнению, и это отражается в нормативных документах. Но Минздрав рассылает в
регионы письма, где пишет, что «стандарт не обязателен к исполнению». Его
рассматривают как экономический документ, а не руководство к действию в лечении
больных.
Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что центральным звеном
(механизмом) ятрогенного посягательства является процесс, включающий в себя
нарушение правил (стандартов) оказания медицинской помощи, возникший вследствие
этого ятрогенный дефект, повлекший развитие ятрогенной патологии, явившейся причиной
непосредственной причины наступления неблагоприятного исхода в виде смерти пациента
либо причинения вреда его здоровью.
По итогам изучения проблем привлечения к ответственности за врачебные ошибки
предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ18 статьей 6.34.
«Нарушение требований федеральных государственных стандартов медицинской помощи
гражданам» следующего содержания: «1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
требований федеральных государственных стандартов оказания медицинской помощи
гражданам, повлекшее причинение легкого вреда здоровью пациента, - влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на медицинских работников,
должностных лиц медицинских организаций. 2. Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи - влечет наложение
административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей либо
дисквалификацию на срок до шести месяцев.
Полномочия по рассмотрению дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 6.34, необходимо предоставить руководителям Росздравнадзора и
его территориальных органов. Полномочия по рассмотрению дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.34, предоставить судам общей юрисдикции.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уголовно - исполнительная система так же, как и другие государственные институты,
составляющие его правовую основу, имеет неповторимую историю развития [1].
Некоторые попытки упорядочия системы объявления наказаний и его исполнения были
предприняты в XIII - XV веках нашего времени и впервые вошли в сборник сводов
древнерусского права феодального, которое называлось поочерёдно Краткой, Пространной
и Сокращенной правдой [2].
Князь Иван III, утвердил Судебник 1497 года. Своды Судебника содержали шестьдесят
восемь статей и устанавливали власть на всей территории Русской государственности. Этот
этап развития нормотворчества характеризовался укреплением Московской
государственности [3].
Уложение царя Алексея Михайловича, так называемое «Соборное уложение 1649 года»
представляющее собою первый большой классифицированный акт российской
государственности в том числе и в уголовно - исполнительной системе [4].
Во времена правления Петра Великого началось усиление карательной политики. Такое
усиление обуславливает «Артикул воинский», принятый Петром в 1715 году. [5]
Развитие нормативно - правового регулирования исполнения наказаний и попытки его
гуманизации прослеживались во время царствования Екатерины Великой, стремящаяся
доказать свою дальновидность, просвещенность и принадлежность европейской культуре
[6].
Тюремная реформа была вызвана целесообразным упорядочением структуры штатов
персонала и руководства, а также и самих видов уголовных наказаний за преступления,
определённая законом от 11 декабря 1879 года «О основных положениях, имеющей
службы руководства при реорганизации тюремных частей и пересмотрений Уложений о
наказаниях». В нем содержался основной перечень видов и форм уголовных наказаний,
раскрывалось понятие «содержание под стражей», для обеспечения реализации закона в
гражданском ведомстве предусмотрена новая система учреждений и подразделений,
имеющих новый правовой статус: «особый» [7]; [8].
Большим шагом реформирования стала передача тюремной системы из Министерства
внутренних Дел в Министерство Юстиции, на основании указа Сената от 13 декабря 1895
года [9].
После Октябрьской Социалистической революции 1917 года Главное Управление было
реорганизовано и переименовано в Карательный отдел Народного комиссариата юстиции.
Это ведомство руководствовалось, законодательством еще царского времени и После
образования в Правительства(Временного Правительства). Формировалась новая система
мест заключения: места для политических заключенных, военнопленных Гражданской и
Мировой войн. Но она просуществовала всего несколько лет.
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В 1955 году была предпринята первая попытка законности и демократичности уголовно
- исполнительной системы. Главной целью исправительных учреждений было исправление
и воспитание, перевоспитание заключенных, путем вовлечения их к труду [10]; [11].
В 1993 году принят федеральный закон «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы», важнейший закон в истории УИС. В нем
были определены не только задачи, цели, направления деятельности исправительных
колоний [12].
15 января 1996 года принята «Концепция реорганизации уголовно - исполнительной
системы Министерства Внутренних Дел Российской Федерации», одобренная 13 января
1996 года Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным. В ней описывались
предложения по совершенствованию гуманизма в уголовно - исполнительной системе, а
также условия содержания осужденных должно быть в соответствии с нормами
международного права [13].
Сейчас УИС действует в условиях максимальной открытости, выявленные пробелы и
недочеты становятся предметом обсуждений народа России, на различных встречах,
семинарах, конференциях встреч руководства регионов, а также в средствах массовой
информации. Среди государственных структур пенитенциарная система является более
реформированной, доступной, прозрачной, для контакта с обществом в целом, государство
просто обязано ее поддержать, чтобы граждане смогли окончательно избавиться от
насущных в обществе стереотипов, примерно так писал известный правозащитник В.В.
Борищев [14]; [15].
Главным направлением Минюста является соблюдение законности, прав и свобод
человека и гражданина в учреждениях ФСИН, соблюдение этих прав становится одним из
приоритетных показателей в статистике УИС. Для работы по обобщению информации в
структуре УИС создано подразделение правовой работы, а в территориальных органах
ФСИН учреждены институты помошников по правам человека [16].
Сравнение: с мая 2000 года до 1 ноября 2017 года количество осужденных,
содержащихся в следственных изоляторах сократилось больше чем на двести тысяч, это
результат реформ УИС [17].
Удалось добиться существенного улучшения условий содержания в следственных
изоляторах, где еще не так давно положение было крайне сложным за 15 лет (в 2000 году
переполнение составляло 70 процентов). Сегодня практически все подсудимые и
подследственные обеспечены жилой площадью согласно установленной норме. [18]
Указ Президента России «О системе и структуре Федеральных органов исполнительной
власти», на основании которого в середине 2004 года сформирована Федеральная служба
исполнения наказаний, и из Минюста переданы все полномочия, связанные с
осуществлением деятельности УИС, кроме принятия нормативных актов, статус ФСИН как
ФОИВ, это все будет способствовать стабильному развитию системы в целом [19].
Подводя итог, можно сказать, что полученные результаты осуществления деятельности
УИС за все годы подробно свидетельствует о том, что курс на гуманизацию, защиту прав и
свобод человека и гражданина, и совершенствование нормативной базы, выбран верно.
Лишь благодаря этому УИС занимает должное место в структурах государственных
органов Российской Федерации и получает международное признание.
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Аннотация: рассматриваются проблемные аспекты использования полиграфа в ходе
расследования преступлений. На основе анализа действующего законодательства и судебно
- следственной практики авторы делают вывод об отсутствии единого подхода в
рассматриваемом вопросе в правоприменительной практике и необходимости внесения
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В контексте данной статьи в очередной раз остановимся на обсуждении одного из самых
проблемных способов получения невербальной информации – использование полиграфа
при расследовании преступлений.
Разброс мнений специалистов в области судебной экспертизы и юристов по отношению
к психофизиологическому исследованию (далее – ПФИ) либо психофизиологической
экспертизе (далее – ПФЭ) с использованием полиграфа как к судебному доказательству
колеблется от восторга до полного его непонимания и неприятия [1, с. 3].
Обсуждений к данной теме добавил Приказ Минюста России от 19.09.2017 N 169 «О
внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу Минюста России от 27.12.2012 N
237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в
федеральных бюджетных судебно - экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня
экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного
производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно - экспертных
учреждениях Минюста России» [2], согласно которому вводятся новые виды судебной
экспертизы – «Исследование психологии человека» и «Психологическое исследование
информационных материалов». Таким образом, существующая судебная экспертиза
«Исследование психологии и психофизиологии человека» переименовывается в
«Исследование психологии человека», в рамках которой будут проводиться только
исследования психологии человека.
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Внесение изменений в существующую экспертизу авторы документа обосновали тем,
что до настоящего времени исследования психофизиологии человека с использованием
полиграфа наукой не обоснованы и не признаются допустимыми доказательствами.
Практики неоднозначно оценили изменения. Часть сочла нововведения спорными,
указав, что они могли бы осуществляться в рамках действующих специальностей. Другие
высказали мнение, что новые инструменты можно будет использовать при заявлении
ходатайств о признании заключений психофизиологических экспертиз недопустимыми
доказательствами.
Не касаясь в настоящий момент анализа особенностей методики проведения данного
вида исследования (хотя споры о наличии или отсутствии научной обоснованности
применяемой в ПФИ методике и является одним из камней преткновения), позволим
высказать свое мнение относительно доказательственной сущности использования
полиграфа при расследовании преступлений.
Исходя из анализа научной литературы и судебно - следственной практики, можно
выделить следующие варианты применения полиграфа в криминалистических целях:
- опрос с использованием полиграфа (рассматривается в качестве разновидности
оперативно - разыскного мероприятия, результаты которого имеют ориентирующее
значение);
- проведение психофизиологического исследования с составлением заключения
специалиста;
- проведение психофизиологической экспертизы.
Первое направление использования вызывает меньше вопросов по сравнению с
последующими, так как не имеет самостоятельного доказательственного значения. Тем не
менее, именно использование полиграфа на первоначальных этапах расследования (либо в
ходе проверки заявления о преступлении) зачастую дает возможность получить важную
информацию.
Количество проведенных ПФИ и ПФЭ в ходе расследования растет с каждым годом, так
же, как и количество приговоров, в которых они признаются в качестве доказательств.
Однако абсолютно иная позиция у Верховного Суда РФ (впрочем, как у некоторых
судов иных звеньев): заключение эксперта, проводившего ПФИ самостоятельного
доказательственного значения не имеет[3]; ПФИ не является доказательством по делу[4];
Уголовно - процессуальный кодекс РФ (далее - УПК РФ) не предусматривает
законодательной возможности применения полиграфа в уголовном процессе[5].
В связи с изложенным, полагаем, что такое неединообразие в судебной практике нельзя
признать правильным.
А.Р. Ратинов справедливо отмечал: «Машина не может быть реакционной, прибор не
бывает ненаучным. Он или работает или не работает» [6, с. 257].
Может быть, полностью отказаться от использования результатов полиграфа в качестве
доказательства?
Однако следственные органы не желают ограничиваться полиграфом только лишь для
получения ориентирующей информации и активно прибегают к помощи ПФИ и ПФЭ и
использованию их результатов в качестве доказательств по уголовным делам, в том числе и
для обоснования непричастности лица к совершению преступления.
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Полагаем, что применение полиграфа в ходе расследования преступлений, должно
рассматриваться как доказательство, к которым в соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ
относятся любые сведения, но основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в
порядке, определенном уголовно - процессуальным законом устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному
делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для дела.
До недавнего времени «обходной путь» внедрения полиграфа в следственную практику
заключался в проведении исследований и составлении по его результатам заключения
специалиста.
Устраняя указанную неоднозначность в толковании и разграничений функций эксперта
и специалиста, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21
декабря 2010 года № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» внесло
определенную ясность. Согласно п. 20 указанного Постановления, заключение и показания
специалиста даются на основе использования специальных знаний и, так же как
заключение и показания эксперта в суде, являются доказательствами по делу (ч.2 ст.74
УПК РФ). При этом следует иметь в виду, что специалист не проводит исследование
вещественных доказательств и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по
вопросам, поставленным перед ним сторонами. Поэтому, в случае необходимости
проведения исследования, должна быть произведена судебная экспертиза[7].
Полагаем, что оптимальным вариантом применения полиграфа в ходе расследования
преступлений является проведение судебной психофизиологической экспертизы с
применением полиграфа, о чем собственно неоднократно ранее высказывались многие
авторы. Однако с целью установления единообразия в практике применения полиграфа (и
оценки его использования), считаем необходимым не только разработать единую
инструкцию производства ПФЭ при расследовании преступлений, но и Закона о
применении полиграфа, который долгое время обсуждается, но так и не был принят до
настоящего времени. В то же время, с отнесением данного действия к экспертизам,
вероятно потребуется внесение изменений и в уголовно - процессуальное законодательство,
так как, ПФЭ выбивается из общих правил проведения экспертиз (требуется обязательное
согласие подэкспертного на проведение; полагаем при проведении таких экспертиз не
целесообразно присутствие кого - либо, кроме эксперта и подэкспертного, как это
предусматривается ст.ст 197,198 УПК РФ, чтобы не допускать «информационного шума»
при работе с мысленными образами).
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме формирования электронного правительства в
Российской Федерации. На основе анализа федеральной нормативно - правовой базы, а
также статистических данных о пользовании Порталом государственных и муниципальных
услуг Российской Федерации показано, каким образом осуществляется вовлечение граждан
в электронное взаимодействие с органами власти. На основе анализа наиболее популярных
государственных услуг, получаемых в электронном виде, сделан вывод о том, что пока при
предоставлении услуг не удается преодолеть цифровой раскол.
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Электронное правительство, государственные услуги, Единый портал государственных и
муниципальных услуг РФ, нормативно - правовая база
Переход к предоставлению гражданам услуг в электронном виде представляет собой
международный тренд. В России электронные услуги предоставляются через Единый
портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (ЕПГУ)
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www.gosuslugi.ru. Он был введен в публичную эксплуатацию в конце 2009 года. К концу
2010 года в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), обеспечивающей
личный доступ в «Личный кабинет», зарегистрировалось только 330 тысяч пользователей.
На конец 2017 г. через ЕСИА было зарегистрировано более 60 миллионов пользователей,
т.е. примерно три четверти всех российских пользователей Интернета [4].
Этот впечатляющий результат стал следствием активной работы по продвижению
ЕПГУ, организованной Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации. Были приняты меры по упрощению регистрации на ЕПГУ (включая
возможность регистрации через мобильный телефон), организована кампания по
социальной рекламе преимуществ получения государственных услуг в электронном виде
(со слоганами «Госуслуги на все случаи жизни», «Госуслуги. Проще, чем кажется» и т.п. –
см. [11]).
Также был проведен редизайн ЕПГУ с учетом с учетом новейших тенденций юзабилити
- дизайна (внимание к потребностям пользователей, лаконичность и дружелюбие,
принципы mobile first и адаптивного дизайна – см. [12]). На на главной странице Единого
портал госуслуг были размещены так называемые «информеры»: любой пользователь,
зашедший на ЕПГУ через «Личный кабинет», сразу же видит информацию о своей
налоговой и судебной задолженностях, а также, в случае, если он ввел информацию о
наличии у него транспортного средства – о штрафах ГИБДД, Иными словами, каждый
зарегистрированный посетитель при посещении ЕПГУ автоматически получает две или три
информационные государственные услуги, которые являются результатами запроса к базам
данных соответствующих ведомств [3].
Данная работа осуществлялась в рамках исполнения Указа Президента РФ от 06 мая
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления», в соответствии с которым доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна
достичь не менее 70 % [6].
Параллельно продолжалось развитие нормативно - правовой базы, позволяющей
органам государственной власти предоставлять, а гражданам – получать услуги в
электронном виде. Главным нормативно - правовым документом, регулирующим сферу
оказания государственных услуг, продолжает оставаться Федеральный закон от 27 июля
2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» [7].
В 2016 году вышло Постановление Правительства РФ № 236, в котором изложены
основные требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг в
электронном виде [8]. На основе Постановления был организован мониторинг качества
предоставления услуг как на федеральном, так и на региональном уровне.
Также в 2016 году был заполнен один из важнейших законодательных пробелов: был
принят Федеральный закон № 263 – ФЗ от 13 июля 2015 г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на
использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических
лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления» [4], в
котором впервые было дано определение «электронного документа»..
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В нормативно - правовую базу все время вносятся новые дополнения и уточнения,
направленные на придание электронному взаимодействию с органами власти равного
статуса с традиционным, личным или письменным. Так, в ноябре 2017 года были внесены
изменения в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» [5]. В соответствии с новыми правилами, ответы на обращения в органы
власти должны направляться гражданам в той же форме, что и сами обращения, т.е. на
электронный запрос должен быть направлен электронный же ответ, а на «бумажный»
запрос – «бумажный» ответ.
Движение в сторону перевода взаимодействия граждан и государственных органов
власти в электронный вид можно назвать необратимой тенденцией. Именно поэтому в
«Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030
годы» была особо подчеркнута необходимость сохранения традиционных и привычных
для граждан (отличных от цифровых) форм получения услуг [10]. Для сравнения укажем,
что в Стратегии развития информационного общества в России (2008 – 2015 г.) была
поставлена задача сформулирована задача довести к 2015 году долю государственных
услуг, которые население может получить с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг в Российской
Федерации до 100 % [9].
Таким образом, электронные государственные услуги постепенно становятся «услугами
для всех». Однако о преодолении «цифрового раскола» еще говорить рано: в России, как и
в большинстве стран мира, активным пользователями электронных услуг являются прежде
всего «информационно богатые» группы населения, имеющие не просто доступ к
Интернету, но соответствующие навыки пользования им.
О том, что это действительно так, свидетельствует набор наиболее популярных услуг на
ЕПГУ. Безусловно, сравнительная популярность услуг постепенно изменяется. В 2010 году,
когда Портал госуслуг только начинал работу, в число наиболее популярных услуг для
физических лиц входили предоставление сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения (наличии штрафов ГИБДД), подача
заявления на оформление и выдачу заграничных паспортов, информирование о состоянии
индивидуальных счетов в системе обязательного пенсионного страхования, предоставление
информации о налоговой задолженности физического лица и подача заявления на
государственную регистрацию автотранспортных средств [13]. В 2017 году, по данным
портала «Госуслуги он - лайн» наиболее популярными услугами являлись предоставление
информации о налоговой задолженности физического лица, предоставление сведений об
административных правонарушениях в области дорожного движения, получение ИНН и
СНИЛС, постановка и отслеживание очереди в детский сад и подача заявления на
оформление и выдачу заграничных паспортов [1].
Таким образом, пользователь ЕПГУ – это человек, имеющий автомобиль и
заинтересованный в получении загранпаспорта. И то, и другое является показателем
достаточно высокого уровня дохода и типично прежде всего для городского среднего
класса.
Для того, чтобы электронные государственные услуги действительно стали услугами для
всех, необходимо преодолеть «цифровой раскол». А для этого недостаточно только
разъяснительной работы о преимуществах электронного взаимодействия с органами
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власти. Необходимо предложить «информационно бедным» услуги, в которых они были
бы реально заинтересованы.
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НАЛОГОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Аннотация. В данной работе рассматривается авторская классификация налоговых
преступлений, а также тенденция развития законодательства в области применения
наказания к налоговой преступности.
Ключевые слова: налог, налогообложение, налоговые преступления.
Налоговая преступность – совокупность преступлений, направленных на
противодействие налоговой системе, на её обход. Налоговая система – совокупность всех
налогов и сборов. По действующему законодательству под налогом, сбором, пошлиной и
иным обязательным платежом понимается обязательный взнос в бюджет
соответствующего
уровня,
во
внебюджетный
фонд,
осуществляемый
налогоплательщиками в установленном порядке. Сущность налога заключается в изъятии
государством в свою пользу определённой части валового внутреннего продукта в виде
взноса.
Нынешней российской налоговой системе предшествовала история преступлений и
ответственности, насыщенная изменениями.
Начнём с того, что ещё в период Древней Руси подчинённые древнерусскому
государству племена должны были платить русским князьям налог – дань. С тех пор
система налогообложения совершенствовалась, вводились новые налоги (на бороду, на
соль), но в истории России был тот краткосрочный период, когда налогообложения
практически не существовало - СССР, но ему предшествовали нижеописанные факты.
С приходом октябрьской революции началась национализация крупной
промышленности. Центральным органам Советской власти была передана функция
эмиссии денег. В марте 1921 г. начинается «нэп» («новая экономическая политика»), в
период которого был внедрён натуральный налог, после сдачи которого производители
продукции имели право обменивать оставшиеся излишки через кооперативные
организации, на рынках и базарах.
Государство стремилось сохранить влияние в деревне, поддерживая разнообразные
формы кооперации – потребительскую, промысловую, кредитную и др.
В 1932 году был введён Федеральный закон, в народе называемый «Колосками»,
ужесточающий наказание, предусмотренное УК РСФСР 1926 года (см. табл. 1). В
следующем Уголовном кодексе, принятом в 1960 году, был введён термин «МРОТ».
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Таблица 1. Сопоставление Уголовных Кодексов
в области налоговой преступности
сущность статьи УК РСФСР 1922 УК РСФСР 1926 УК РСФСР
г
г
1960 г
неплатёж / отказ Штраф (для
Штраф, равный Штраф от 100
от платежа
первого случая). сумме налога
до 150 МРОТ.
Лишение
(для первого
свободы на срок случая).
не ниже 6
Принудительные
месяцев, либо
работы на срок
конфискация,
до 6 месяцев,
либо штраф,
либо штраф,
равный
равный
удвоенной сумме удвоенной
налога (для
сумме налога
второго и
(для второго и
последующих
последующих
случаев).
случаев).
сокрытие базы Лишение
Штраф до 300
налога
свободы на срок
МРОТ (для
не ниже 1 года с
базы налога в
конфискацией
крупном
имущества (на
размере).
усмотрение суда;
Лишение
для
свободы на
организаторов).
срок до 5 лет с
Лишение
конфискацией,
свободы на срок
либо штраф
не ниже 6
размером не
месяцев, либо
менее 350
штраф, равный
МРОТ (для
удвоенной сумме
баз налога в
налога (для
особо
участников).
крупных
размерах).
массовый отказ Лишение
от внесения
свободы на срок
налогов
не ниже 1 года с
(денежных /
конфискацией
натуральных) имущества (для
организатора).
Лишение
свободы на срок
не ниже 6
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УК РФ 1996
г
От штрафа в
размере 100
тысяч
рублей до
лишения
свободы,
сроком до 6
лет.

месяцев, либо
штраф, равный
удвоенной сумме
налога (для
участников).
В 1991 году с развалом Советского союза было принято новое налоговое
законодательство. В 1998 году вступила в силу часть 1 Налогового кодекса Российской
Федерации, в 2000 году – часть 2. С учётом постоянного внесения изменений в Налоговой
кодекс, можно судить, что законодательство в сфере налогообложения в РФ – гибкая,
изменяющаяся сфера.
В новом Уголовном кодексе РФ предусмотрены такие преступления, как уклонение
гражданина от уплаты налога (ст. 198), уклонение от уплаты налогов с организаций (ст.
199) и т.д. При уклонении от уплаты налога, сумма которого исчисляется в особо крупном
размере, наказание увеличивается. Например, разница между минимальным и
максимальным порогами штрафных санкций составляет 400 тысяч рублей.
Современная налоговая система России включает в себя свыше двухсот различных
налогов и иных обязательных платежей, которые подразделяются на три уровня:
федеральные налоги, налоги республик (краев, областей) и местные налоги. Наибольшая
доля налоговых поступлений в бюджет приходится на налог на добавленную стоимость
(НДС), налог на прибыль, акцизы, подоходный налог с физических лиц, а все остальные
платежи составляют менее 10 % .
Плательщиками налогов (налоговыми субъектами) в России являются юридические и
физические лица, другие категории плательщиков, на которых законодательством
возложена обязанность по уплате налогов. Это фирмы и организации, включая созданные
на территории Российской Федерации предприятия с иностранными инвестициями,
международные объединения и организации, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, финансовые и другие аналогичные подразделения предприятий и
организаций, имеющие отдельный баланс и расчетный счет; предприятия и организации,
образованные в соответствии с законодательством иностранных государств и
осуществляющие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации через
постоянные представительства. Налогоплательщиками являются также физические лица
(граждане РФ, иностранные граждане), как имеющие, так и не имеющие постоянного места
жительства в России.
Налогоплательщики подлежат обязательной постановке на учет в налоговых органах и
обязаны своевременно и в полном размере уплачивать налоги, вести бухгалтерский учет,
представлять налоговым органам необходимые для исчисления и уплаты налогов
документы.
Проведя сравнительный анализ (см. табл. 1), было выявлено, что произошло
ужесточение наказания за преступления, совершённые в налоговой сфере. С 1926 года была
упразднена статья о массовом уклонении от уплаты налога, что вторит историческим
событиям, и статья о сокрытии налоговой базы, которая позже, в 1960 году, снова была
введена. Таким образом, можно косвенно судить о том, что присутствует тенденция
увеличения налоговой преступности.
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В современной России существуют налоговые преступления, предусмотренные ст. 198 –
199.4 УК РФ, подразумевающие уклонение от уплаты налогов. По нашему мнению,
налоговые преступления можно разделить на следующие группы: «одноразовые»,
вызванные какими - либо трудностями бизнеса; эпизодические; постоянные, хронические;
явные, плохо скрываемые (ярчайший пример ХХI века – дело Михаила Ходорковского о
ЮКОСе); налоговые преступления в теневой экономике. В 2017 году произошла
корректировка существующего налогового законодательства, направленного на
противодействие налоговой преступности. Так, в Налоговый кодекс Российской Федерации
была включена ст. 54.1, гласящая о недопущении снижении стоимости налогооблагаемой
базы. В целом, на борьбу с данными видами преступлений направлены такие нормативно правовые акты, как Уголовный и Налоговый кодексы.
Мы считаем, что в условиях слабости и низкой конкурентоспособности российской
экономики, отсутствия чёткой стратегии по поводу теневой экономики со стороны
государства, выявляются недостатки самого действующего НК РФ. Об этом могут
свидетельствовать такие факты, как списание с 01.01.2018 года налоговых задолженностей,
возникших в силу несовершенства налоговой системы, что составляет более 41 миллиарда
рублей, в т.ч. 2,9 млн индивидуальных предпринимателей. Это примерно 15 миллиарда
рублей. [8]
По отношению к ним возникла такая ситуация, когда ИП, осуществляя свою
регистрацию, были обязаны вносить платежи в фонд ОМС и Пенсионный фонд, даже когда
не было доходов. Если они не внесут взносы, то должны выплатить штраф, который в 7 раз
превышал данную задолженность. Одновременно ФНС блокировала банковские карты и
другие счета, препятствовала участию в новых бизнес – проектах.
В результате невольно организуются налоговые преступления, а сама же экономика
сдерживается в своём развитии, особенно в области малого бизнеса.
Масштабные налоговые преступления проявляются в крупном бизнесе России, особенно
в среде отечественных олигархов, которые в широких масштабах вывозят капитал за
рубеж. Достаточно отметить, что за последние 10 лет только банкиры вывезли из страны
более 150 миллиардов долларов. В период экономических кризисов в развитых странах
мира существует практика принятия такого законодательства, которое препятствует вывозу
капитала за рубеж, в т.ч. устанавливая довольно ощутимые налоги. К сожалению, в РФ
такого нет. Ещё в 2014 году был принят закон о деофшоризации, согласно которому
предприниматели обязаны были платить налоги со своих зарубежных активов, в т.ч.
офшорных. Бизнесмены стали менять своё российское гражданство на иное и таким
образом «уходить» от налогообложения своих капиталов. Принятый же закон имеет
скромные результаты, которые сводятся к тому, что лишь около 20 % владельцев
офшорных компаний перевели активы на территорию Российской Федерации. Остальные
бизнесмены пытаются их скрыть, используя всевозможные пути. Ситуация несколько
изменилась благодаря санкциям, принятых по отношению РФ со стороны ЕС и США, в
соответствии с которыми возникла реальная угроза конфискации не только капитала, но и
всей недвижимости. Причём в США Минфину предписано ежегодно готовить
информацию о всех российских олигархах, чиновниках и их родственниках. В этих
условиях уже сами бизнесмены предложили схему возвращения денег в Россию при
условии возмещения нанесённого им ущерба государству. В результате появляется шанс,
104

что какая - то доля вывезенного капитала возвратится в Россию и будет вложена в развитие
отечественной экономики. Часть же капитала, украденная в больших масштабах и
вывезенная за границу, уже никогда обратно не возвратится.
В текущем 2018 году осуществляется работа, направленная на реформирование
налоговой системы России. Действующий НК РФ был разработан Минфином, и в
основном ориентировался на доходы от продажи на мировом рынке энергоресурсов.
Налоги не стимулируют экономический рост, деловую активность бизнеса,
инвестиционную деятельность. Действующая налоговая система страны в большей степени
направлена на стабилизацию, что влечёт за собой застой. Так, по данным Росстата, износ
основных фондов в 2016 году составил 48,7 % (критический уровень), рентабельность в
среднем по народному хозяйству – около 8 % . Чрезвычайно низка производительность
труда и управления, 26 % всех предприятий являются убыточными.
Российский бизнес не только эффективно уходит от налогов, но и почти ничего не
вкладывает в развитие предприятий, в новые технологии. В крупных компаниях
функционируют целые подразделения по оптимизации налогов. Особенно «оптимально»
используются офшоры. Во - первых, в результате продажи продукции по низким ценам
офшорных компаний, а затем через посредников, эти товары перепродаются реальным
покупателям. Во - вторых, широко используется система кредитования российских
компаний через собственный офшор.
В результате этих операций прибыль оседает в офшорах, а налоги не выплачиваются.
Основные задачи налоговой реформы 2018 года, по нашему мнению:
1. увеличить рост инвестиций в основной капитал, его модернизацию, создать
высокотехнологические производства;
2. развить современную инфраструктуру, информационные технологии;
3. повысить уровень жизни, решить проблемы бедности и сократить социальное
неравенство.
Обновлённый НК РФ должен быть направлен на ускорение социально - экономического
развития страны, модернизацию всех сторон жизни общества, современную
индустриализацию. В данный момент российское общество находится в ожидании
существенных перемен, которые должны проявиться после выборов Президента РФ не
только в смене политического цикла, но и прежде всего в сфере экономики, уровня жизни
граждан и эффективности управления на всех уровнях.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА
НА ЛИЧНУЮ И СЕМЕЙНУЮ ТАЙНУ
CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE RIGHT
TO PERSONAL AND FAMILY SECRET

Аннотация: В данной статье будет рассмотрено конституционное регулирование прав
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени предполагает запрет любых форм произвольного вмешательства в частную
жизнь со стороны государства. Конституция гарантирует защиту со стороны государства от
такого вмешательства третьих лиц.
Личная и семейная тайна являются одним из элементов частной жизни. К личной и
семейной тайне можно отнести тайну усыновления, тайну частной жизни супругов, личные
имущественные и неимущественные отношения, существующие в семье и другие
сведения. Содержание права на личную и семейную тайну составляют правомочия члена
семьи требовать неразглашения соответствующих сведений и правомочия распоряжаться
соответствующей информацией по своему усмотрению либо с согласия других членов
семьи.
Ключевые слова: право, Конституция, личная тайна, семейная тайна, регулирование,
неприкосновенность, частная жизнь.
Annotation: This article will consider the constitutional regulation of the rights to privacy,
personal and family secrets, the protection of one's honor and good name implies the prohibition of
any form of arbitrary interference in private life by the state. The Constitution guarantees protection
by the state against such interference by third parties.
Personal and family secrets are one of the elements of privacy. The secret of adoption, the secret
of private life of spouses, personal property and non - property relations existing in the family and
other information can be classified as personal and family secrets. The content of the right to
personal and family secrets is the power of a member of the family to demand the non - disclosure
of relevant information and the authority to dispose of relevant information at their discretion or
with the consent of other family members.
Keywords: law, the Constitution, personal secret, family secret, regulation, inviolability, private
life.
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В современных источниках понятие «частная жизнь» определяется физической и
духовной сферой, контролируемой индивидом, данное понятие характеризуется наличием
свободы от внешних воздействий, то есть в частную жизнь индивидов входят различные
сферы – семейная, бытовая, сфера общения, отношение индивида к религии, внеслужебная
деятельность, его интересы и увлечения, другие сферы отношений, которые не придаются
гласности при отсутствии требований закона [8].
В процессе жизнедеятельности людей различные люди на законном основании могут
получить личную информацию о человеке, представляющую определённые стороны
частной жизни. Перечень таковых людей представляют медицинские работники, адвокаты,
нотариусы, работники правоохранительных органов, священнослужители и т.д. [6,7].
В связи с этим в современном законодательстве представлено закрепление различных
требований, направленных на сохранение тайны информации, затрагивающей частную
жизнь граждан. Так, к примеру, предметом врачебной тайны является информация об
обращении гражданина за медицинской помощью, информация о состоянии здоровья,
диагнозе заболевания, другие сведения, которые были получены в процессе обследования
или лечения.
Нотариусам вменяется в обязанность хранение в тайне сведений, которые становятся ему
доступными при осуществлении профессиональной деятельности. Рассмотрение
определенной категории гражданских дел также может носить закрытый характер, к
примеру, дела, рассматривающие усыновление (удочерение) ребенка, а также по
ходатайствам лиц в целях сохранения охраняемой законом тайны, неприкосновенности
частной жизни (ст. 10 ГК РФ) [1].
В Конституции России (статья 24) говорится о недопущении сбора, хранения,
использования и распространения информации о частной жизни лица без согласия
гражданина. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» процесс
обработки персональных данных, содержащих также сведения о частной жизни, при их
сборе,
систематизации,
накоплении,
хранении,
уточнении,
использовании,
распространении, осуществляется при согласии субъекта персональных данных (ст. 6).
Операторами, работающими с персональными данными, а также третьими лицами,
получающими доступ к персональным данным, обеспечивается конфиденциальность
данных. При наличии данных, затрагивающих частную жизнь, а также иной информации,
которая затрагивает права и свободы гражданина, у органов государственной власти и
местного самоуправления, в обязанность должностных лиц вменяется обеспечение
каждому возможности ознакомиться с рядом соответствующих документов и материалов,
если иное не предусматривается в законе [9].
Нарушение неприкосновенности частной жизни влечет за собой ответственность, вплоть
до уголовной, при незаконном сборе, распространении сведений, затрагивающих частную
жизнь лиц, представляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, либо
распространение сведений в публичных выступлениях, публично демонстрируемых
произведениях или средствах массовой информации (ст. 137 УК РФ).
Одной из отличительных особенностей права на неприкосновенность частной жизни
является наличие психологичности и индивидуальности. Каждым человеком по - своему
определяется информация, имеющая отношение к его частной жизни. В качестве объекта
защиты права выступает достоинство человека, его мысли, чувства, внутренний мир.
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Таким образом, частная жизнь характеризуется физической и духовной сферой,
контролируемой индивидом, данное понятие характеризуется наличием свободы от
внешних воздействий, то есть в частную жизнь индивидов входят различные сферы –
семейная, бытовая, сфера общения, отношение индивида к религии, внеслужебная
деятельность, его интересы и увлечения, другие сферы отношений, которые не придаются
гласности при отсутствии требований закона.
Правовые аспекты неприкосновенности частной жизни включают следующие
положения.
Под неприкосновенностью семейной жизни понимается ряд ограничений на
вмешательство в семейные дела, а также в личные отношения с другими людьми.
Неприкосновенность жилища представляет собой охрану от вторжения на личную
территорию. В данное право также включена защита от неправомерных разрушений
жилища, различных беспокоящих человека действий, а также беспокоящего воздействия
окружающей среды.
Право неприкосновенности коммуникаций включает в себя правовые вопросы,
затрагивающие установление коммуникаций с другими лицами без вмешательства и
цензуры. В данном праве обеспечивается защита от посягательств на различные средства
коммуникации (почту, телефон, телеграф, электронную почту, Интернет), включено право
физической неприкосновенности сообщений (непрерывность телефонного разговора,
целостность писем, обеспечение их доставки получателю).
Под информационной неприкосновенностью понимается запрет на разглашение
информации о личности (личные и семейные тайны, любая информация, сокрытая от
посторонних людей и характеризующая личность человека, затрагивающая внутренний
мир человека, его отношения с другими людьми, персональные идентификационные
данные).
Частная жизнь, личные и семейные тайны охраняются законом. В ряде законодательных
актов устанавливаются гарантии защиты этих прав:
 тайна усыновления (ст. 139 СК РФ, ст. 155 УК РФ); [1,2]
 тайна исповеди (Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях»); [5]
 тайна денежных вкладов, тайна завещания и т.д..
Уголовный кодекс РФ устанавливает уголовную ответственность за:
 разглашение тайны усыновления против воли усыновителя (ст. 155);
 разглашение данных предварительного следствия и дознания, если соответствующий
участник процесса был предупрежден об этом (ст. 310 УК РФ); [2]
 нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137);
 нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений граждан (ст. 138 УК РФ); [2]
 нарушение неприкосновенности жилища - незаконный обыск, незаконное выселение
и иные нарушения этого права (статья 139 УК РФ).
В уголовно - процессуальном кодексе РФ представлено ограничение возможности
следственных органов на вторжение в частную жизнь человека – действия могут быть
осуществлены только в четко указанных случаях и только при наличии санкции прокурора.
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Лицами, проводящими следственные действия (в частности, обыск), принимаются меры к
неразглашению выявленных в ходе этих действий обстоятельств частной жизни лиц, их
личных или семейных тайн.
В соответствии со ст. 86, представленной в Трудовом кодексе РФ, у работодателя
отсутствует право получения и обработки данных работников, затрагивающих его
политические, религиозные и иные убеждения и частную жизнь при отсутствии его
письменного согласия, если это не связано с трудовыми отношениями.
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Аннотация
Правоотношения всех субъектов хозяйственно – экономической деятельности страны,
имеют легитимное свойство продолжения в контексте договорных отношений и
происходит это, зачастую, по умолчанию, то есть выражение воли сторон, подписавших
договор, дополнительно не требуется. Диспозитивные положения ст.158 ГК РФ отсылают
прямо к воле сторон. Дискуссионный характер спора связан с вероятной возможностью
оспаривания такой сделки. Насколько реально такое решение партнера по соглашению?
Ключевые слова:
Договор, пролонгация, акцепт, оферта, сделка, банк.
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Императивно законодатель наделил стороны возможностью молча совершать сделки
молча, если их поведение об этом явствует [1]. Однако, определить какие именно сделки
участники хозяйственного оборота вправе так совершать, представляется затруднительным.
В природе права, соотносительно к соблюдению баланса теории частного права и теории
закона, молчание, как явление, видится по - разному.
Например, буквально из контекста кодифицированной нормы права – выражение
дополнительной воли сторон на очередную сделку, но при этом, надо отметить, из
молчания не следует … ничего. Оно неразрывно связано с основным выражением воли
сторон. То есть, молчаливое волеизъявление, это субъективное восприятие каждой стороны
сделки на её, например, пролонгацию.
Или же, молчаливое, юридически – волевое поведение, является обоснованной реакцией
на действия по сделке контрагента [2].
Следующий нюанс заключается в предполагаемом выражении стороной своей воли, где
согласие с юрисдикцией молчания является признанием такой формы совершения сделки.
Следует отметить, что такая форма предусмотрена и предложена законодателем
императивно, либо диспозитивно участниками сделки. Однако, отсутствие явственного
решения сторон хозяйственного оборота, в действительной ситуации, считается реальным
случаем проявления воли в отношении конкретного смысла и порождает идентичные
юридические последствия [3]. Данная особенность носит яркий дискуссионный и
неоднозначный характер.
Ещё одной стороной таких сделок является конклюдентность. Где одна сторона сделки
субъективно оценивает действия другой стороны, как желание продолжить
правоотношения. Но, есть ли возможность, в данном контексте, рассматривать молчание
участника сделки, как его действие, направленное на совершение сделки? Или же молчание
не является сделкой, а только основой возникновения такого правового института, как
сделка? Важным моментом здесь, как нам кажется, является возникшая юридическая
возможность на точное узнавание воли сторон, способную определить судьбу договора.
Это является главным отличием молчания, по мнению автора, от конклюдентных действий
[4].
Преобладающее большинство национальных правовым систем мира усматривает
отсутствие правовой связи молчания с акцептированием оферты. Российская правовая
доктрина усматривает действительность продлевания договора исходя из закона или
волевой позиции сторон, письменно закрепившим статут в основном договоре и, конечно,
российская национальная система, также отождествляет молчание с акцептом. Здесь
следует обратить внимание на то, что нет связки в уравнении: молчание=акцепт=оферта в
силу ст. 438 ГК РФ и в связи с тем, что не представляется возможным сделать
умозаключение о конкретном желании стороны заключить договор [5].
Существует несколько правоприменительных практик к рассмотрению института
пролонгации договора и молчании сторон при этом. Пожалуй, самая распространенная
практика, это оценка сторонами молчания, как правомочного выражения воли на
заключение нового договора на прежний срок и на тех же условиях, при прежних
обязательствах. Вторая практика, заключается в прекращении прежнего договора и
заключении нового договора на прежних условиях. Третья позиция заключается в
сохранении прежних договорных отношений, но в изменении их отдельных аспектов.
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По - прежнему, актуально – полемичным остается вопрос о бесспорном списании
денежных средств с расчётного счёта владельца, где у последнего есть право дать акцепт
банку заранее [6].
Если принять всякую финансовую операцию с деньгами клиента, как сделку, как де факто, так и де - юре, то акцепт влечёт за собой предположительное согласие кредитной
организации (банка) на её проведение. При таких обстоятельствах бесспорность
отсутствует, ведь акцепт предопределен законодателем заранее [7].
Сложившаяся судебная практика, на данный момент времени, выработала разные точки
зрения. Часть её согласна с буквальностью Закона о платёжной системе и находят
правомочия положений договора о безакцептном списании денежных средств, ибо он
(акцепт) был дан заранее [8]. Другая её часть видит в действиях банков неправомерность
таких действий, в связи с законной возможностью списывать деньги со счёта клиента, в
рамках своего договора с ним, но со всех иных его счётов [9]. Основная причина
деструктивной полемики заключается в законных действиях банка, учитывая
закладываемое в договор условие о такой возможности и частая зависимость клиента от
таких договоров [10].
Представляется возможным ограничить юрисдикцию права банка на бесспорное снятие
денежных средств клиента в отношении одного действительного счёта, реквизиты которого
обозначены в договоре. Расширение юрисдикции права банка на другие счета определить
возможным лишь с реального проявления воли клиента. По мнению авторов статьи, такой
вариант правоотношений даст возможность соблюсти баланс интересов общества, банков и
их клиентов.
Воля, как сознательный выбор, выраженный молчанием, является устоявшимся
способом его применения в реализации своих свобод на право в заключаемых договорах.
Скептицизм консервативной судебной практики понятен и очевиден, и в некоторой
степени, разделяем авторами данной статьи. Согласность заключается в необходимости
регуляции размеров границ в ходе реализации своих свобод с опорой на основные
принципы гражданского права РФ. Однако границы эти размыты и законодателем не
установлены и только правоприменители могут нащупать их и обозначить в каждом
конкретном договоре, для этого необходимо детализирование закрепление положений о
выражении своей воли, путем молчания, в сделке.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В РФ:
СЕРАЯ И ЧЕРНАЯ ЗАРПЛАТА
Наиболее распространенным нарушением трудового законодательства является выдача
работодателем заработной платы «в конвертах», так называемая «черня зарплата».
Понятие заработной платы четко и лаконично отражено в Трудовом Кодексе РФ (далее –
ТК РФ), а именно в ст. 129. Заработная плата или оплата труда работника понимается как
вознаграждение за проделанную работу, труд в зависимости от того, какой квалификацией
обладает работник, сложности, количества, качества и условий работы. Сюда же включены
компенсационные выплаты в качестве доплат и надбавок, в том числе за труд в условиях
опасных для жизни и здоровья, в особых климатических условиях, на территориях с
радиоактивным облучением и иные выплаты компенсационного характера. К тому же, в
структуру заработной платы входят и стимулирующие выплаты – премии и иные
поощрительные выплаты [1].
ТК РФ не предусматривает закрепленное понятие «серой», «теневой» зарплаты, хотя
используются такие понятия весьма широко. Согласно Письму УФНС РФ по г. Москва от
8.08.2007 г. № 15 - 08 / 075418 «серой» зарплатой являются выплаты работникам, которые
не входят в объект налогообложения – неофициальная зарплата, которая выдается «в
конверте», страховые премии, аннуитеты, которые выплачиваются через страховые
компании, а так же другие формы выплат [2].
Анализ судебной практики показывает, что как правило суды общей юрисдикции
придерживаются позиции работодателя. То есть юридическое значение, согласно
законодательству, имеет только официальная заработная плата. При решении вопроса о
взыскании заработной платы в случае неофициальной заработной платы, суды отказывают
в иске работнику. В том случае, если судом будет установлено, что работник был веден
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работодателем в заблуждение, что взыскание такого рода зарплат происходит в судебном
порядке [3].
Проблема выплаты работникам неофициальной зарплаты зачастую возникает не из – за
жадности работодателя, а ввиду высоких ставок налогов. Предпринимательство не в силе
выплачивать достойную зарплату работникам и уплачивать налоги и сборы в казну
государства. Анализируя практику, можно сказать, что работник часто повинен в
сложившейся ситуации, ведь он не отказывается от неофициального трудоустройства, не
предоставляет декларацию. Хотя в большинстве случаев работники вынуждены
согласиться едва ли не с любыми условиями работодателя, в том числе и на получение
«серой» заработной платы, только для того, чтобы получить не только работу, на которую
устроится по тем или иным обстоятельствам представляется порой достаточно сложно
(рынок труда переполнен, конкуренция среди работников высока и т.п.), но и доход,
который позволит работнику содержать себя, свою семью, не живя «от зарплаты до
зарплаты».
«Неофициальная» зарплата имеет масштабное негативное влияние на государство,
которое за счет выплачиваемого НДФЛ получает доход в казну и пополняет тем самым
бюджет. С ростом «теневой» экономики потери государства растут с каждым годом, что
нельзя недооценивать. В то же время начинает активно расти недовольство граждан к
государству, население чувствует себя незащищенно, нарастает социальная напряженность
и волнение.
Анализируя все, что было изложено выше, мы приходим к выводу, что нужно
проработать механизмы и меры для минимизирования количества неофициально
выплачиваемых заработных плат. Для начала, нужно внести предложение законодателю –
перенос ответственности по уплате страховых взносов от работодателя к работнику,
который заинтересован в своевременных выплатах. В то же время, отметим, что такой
перенос бремени должен идти в параллели с ростом заработных плат. Такое нововведение
нельзя производить резко, нужно постепенно, поэтапно притворять его в реальность. Так
же, в том случае, если первое новшество найдет свое применение на практике, нужно
стимулировать работников к уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.
Например, путем предоставления возможности работникам самим распоряжаться
определенной частью взносов, начисляемых в ПФР, ФОМС и ФСС. Человек, не болевший
в течение года, должен иметь возможность средства, не истраченные на медицинское
страхование, направить, например, на пенсионное страхование. А смертельно больной
человек должен иметь возможность потратить на медицинское страхование свои
пенсионные накопления [4].
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ОГРАНИЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
LIMITATIONS OF LABOR RIGHTS AND DIFFERENTIATION
IN LABOR RIGHTS
Аннотация: автор считает, что дифференциацию и ограничение трудовых прав
необходимо рассматривать как смежные, но самостоятельные правовые явления, которые
связаны между собой, но у которых разные цели, разный порядок установления, различное
содержание.
Ключевые слова: трудовые права, дифференциация, ограничения прав, позитивная
дискриминация, работодатель, работник.
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Abstract: The author believes that the differentiation and restriction of labor rights must be
considered as related but independent legal phenomena that are interrelated, but with different
goals, different order of establishment, different content.
Keywords: labor rights, differentiation, restrictions of rights, positive discrimination, employer,
employee.
Правообладатель по своему усмотрению реализует права или отказывается от их
реализации. Права граждан не могут быть беспредельными, они имеют свои границы.
Правовое ограничение прав и свобод человека всегда вызывало активную реакцию ученых,
являлось предметом исследования и дискуссии. В частности, вызывает интерес вопрос о
соотношении имеющихся ограничений трудовых прав и дифференциации в трудовом
праве.
На конституционном уровне (ч. 3 ст.17 Конституции РФ) провозглашен принцип о
недопущении нарушений прав и свобод других лиц при осуществлении определенных в
Конституции РФ прав и свобод человека и гражданина. Если трудовые права ущемляются,
возникает необходимость их защиты и восстановления [1, 2, с.69 - 76]. Но имеется также
правило, что реализация прав возможна исключительно в пределах, которые установлены
законодателем. Соответственно, реализация установленных прав не может быть нарушена
никем, даже другим правообладателем.
Не допустимым считается (ст.3 ТК РФ) ограничения прав работника работодателем
Ограничения возможны только если они установлены федеральным законом или являются
проявлением заботы о некоторых категориях лиц со стороны государства. Также они
возможны, если имеется их связь со спецификой трудовой деятельности конкретного
работника, как установлено в ст.3 ТК РФ.
Российская правовая доктрина исходит из того, что предпочтения и ограничения,
связанные со спецификой трудовой деятельности, не должны признаваться
дискриминацией [3, с.72]. Эта позиция соответствует Конвенции МОТ № 111[4], в которой
установлено, что всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на
специфических требованиях, связанных с определенной работой, не считаются
дискриминацией.
Ограничения трудовых прав не допускаются на договорном уровне: в коллективных
договорах и социально - партнерских соглашениях (ч.2 ст.9 ТК РФ), хотя договорное
регулирование предполагает согласие всех сторон (работников, работодателя), а при
трипартизме и органа государства. Получается, что даже согласие работников на
ограничение их прав не является допустимым.
Термин «дискриминация» используется в двух аспектах: позитивная (положительная)
дискриминация и прямая (отрицательная) дискриминация. Позитивная дискриминация
состоит в предоставлении привилегий (особых прав или преимуществ), использовании
квотирования, т.е. выделения определенного количества рабочих мест представителям
некоторых групп - лицам, которые по своему возрасту, или полу, по социальному
происхождению, языку и другим обстоятельствам не могут в полной мере пользоваться
всеми правами человека наравне с другими лицами [5, с.90 - 104]. Так, М.В. Лушникова и
А.М. Лушников рассматривают различные виды дискриминации, выделяя так называемую
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«отрицательную дискриминацию», суть которой состоит именно в ограничении прав [6,
с.192 - 193].
В ст.252 ТК РФ, где говорится об установлении особенностей в регулировании труда,
сказано, что особенности, которые влекут за собой ограничение прав, могут
устанавливаться ТК РФ или в случаях и порядке, им предусмотренных. На наш взгляд,
ограничение трудовых прав, предполагает дифференциацию, но не является ею.
Дифференциацию и ограничение трудовых прав следует рассматривать как смежные, но
самостоятельные правовые явления. Дифференциация может предполагать ограничения
трудовых прав. Например, право работника работать полную рабочую неделю, закон
ограничивает для женщин, которые работают в условиях Крайнего Севера (и
приравненных к ним местностях). В отличие от мужчин, для женщин предусмотрена
сокращенная до 36 - часов рабочая неделя, если меньшая ее продолжительность для них не
была установлена федеральным законом (ст. 320 ТК РФ). Это специальное условие должно
быть зафиксировано в коллективном и трудовом договорах.
Примером позитивной дискриминации может служить дело Маркина К.А.
рассмотренное Конституционным Судом РФ [7]. К.А. Маркин, проходил военную службу
по контракту в войсковой части. Он получил отказ в предоставлении отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
Жалоба Маркина К.А., поданная в Конституционный Суд РФ не была принята к
рассмотрению. В своем отказе Конституционный Суд РФ указал, что военная служба это
особый вид государственной службы, связанный непосредственно с обороной страны и с
безопасностью государства. В ее осуществлении проявляются публичные интересы. Лица,
которые несут такую службу, имеют специальный правовой статус. Для них, по закону «О
статусе военнослужащих» [8] (п.13 ст.11) отпуск по уходу за ребенком может
предоставляться только военнослужащим женского пола. Порядок предоставления отпуска
регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами России.
На время этого отпуска за женщинами военнослужащим сохраняется не только место
военной службы, но и воинская должность.
Предоставлении отпуска по уходу за ребенком не может быть предоставлено
военнослужащему мужчине. Мужчины военнослужащие, проходящие службу по
контракту, имеют право получить однократно по их просьбе только дополнительный
отпуск на срок до трех месяцев в установленных законодательством случаях. Например, в
случае смерти жены при родах, или если он воспитывает одного или нескольких детей в
возрасте до 14 лет. Так как отцы военнослужащие по контракту не имеют право получить
отпуск по уходу за ребенком, они не имеют соответственно права и на ежемесячное
пособие, выплачиваемое до достижения ребенком 1,5 лет.
Маркин К.А. не согласный с Определением Конституционного Суда РФ, обратился в
Европейский суд по правам человека. В марте 2012 г. Большая Палата ЕСПЧ приняла
решение в пользу Маркина [9]. По этому поводу Лютов Н.Л. отметил [10], что
международные судебные органы толкуют международные нормы о защите от
дискриминации существенно шире, чем российские суды.
Дискриминацию следует рассматривать как неправомерное ограничение трудовых прав,
так как при неоправданном улучшении правового положения одних работников,
происходит ограничение трудовых прав других без законных оснований.
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В международных актах провозглашен вполне конкретный принцип о равном
вознаграждении за труд, если труд обладал равной ценностью. Это касалось, в частности,
женщин, для которых должен был устанавливаться и гарантироваться в национальном
законодательстве размер заработной платы не ниже, чем мужчинам за равноценный труд.
Условия труда, в которых трудились женщины, не могли быть хуже, чем у мужчин [11,
с.150 - 153]. Данное положение направлено на защиту от дискриминации и не является
ограничением прав ни мужчин, ни женщин, оно носит защитный характер, так как
направлено против неравенства по признаку пола.
Ограничения трудовых прав женщин осуществляется на законодательном уровне с
целью сохранения их детородной функции. Например, (ст.253 ТК РФ) в целях
установления особой защиты организма женщины от воздействия неблагоприятных
производственных факторов трудовым законодательством предусмотрено ограничение
труда женщин на некоторых видах работах: с вредными и опасными условиями труда, на
подземных работах [12].
Пленум Верховного Суда РФ [13] дал разъяснения, что отказ женщине в заключении
трудового договора, если он предусматривает вредную или опасную работу не является
дискриминационным, если работодатель не создал безопасных условия труда. Этот факт
должен быть подтвержден результатами проведенной специальной оценки условий труда.
Кроме того, необходимо наличие заключения государственной экспертизы условий труда.
Включение профессии или работы в Перечень тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда не является свидетельством невозможности выполнения
работы женщиной.
Таким образом дискриминация по признаку пола, запрещенная ст.3 ТК РФ, и
ограничения прав женщины работать на работе, связанной с перемещением тяжестей
(ст.253 ТК РФ) существуют в законодательстве одновременно. Но ограничение права
женщины на труд во вредных и опасных условиях обусловлено особой со стороны
государства защитой ее репродуктивной функции.В результате ограничений женщина не
имеет права осуществлять некоторые виды трудовой деятельности, а это не что иное, как
ограниченной специальной трудовой правосубъектности женщины [14, с.317].
Ученые отмечают [14, с.96], что основания для подобных законодательных ограничений
трудовой правосубъектности могут быть различными. Ими могут выступать «социальные,
физические, возрастные, половые, образовательные, квалификационные и иные факторы,
характеризующие физическое лицо как субъекта, нуждающегося в повышенной
социальной и правовой защите (особой заботе) со стороны российского государства».
На наш взгляд, ограничения трудовых прав и дифференциация являются
самостоятельными правовыми категориями, которые связаны между собой, но у которых
разные цели, разный порядок установления, различное содержание.
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