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СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Необходимость создания Суда по интеллектуальным правам осознавалась 
законодателем еще в конце 20 века, но воплотилась данная идея только в 2011 году. При 
разработке норм регулирующих деятельность суда, разрешающего дела в сфере 
интеллектуальной собственности, использовался опыт создания и деятельности 
Федерального патентного суда Германии и Высшего суда Японии по вопросам 
интеллектуальной собственности. Однако заявленные в качестве прототипа японская и 
германская модели суда в отечественном законодательстве претерпели серьезные 
модификации. Например, в Германии данный суд является самостоятельным звеном в 
судебной системе, в то время как в Российской Федерации данный суд входит в систему 
арбитражных судов. По мнению Председателя Суда по интеллектуальным правам 
Новоселовой Л.А.: «это определяется тем, что арбитражные суды изначально в большей 
степени ориентированы на специализацию при рассмотрении споров. Кроме того, наиболее 
сложные и экономически значимые отношения в сфере защиты интеллектуальной 
собственности складываются именно в предпринимательской деятельности - в 
деятельности субъектов, споры с участием которых традиционно рассматривались 
арбитражными судами»1. 

В ранее действующие Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 года №1 - 
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный 
закон от 28.04.1995 N 1 - ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" были 
внесены изменения в связи с созданием Суда по интеллектуальным правам. Законодатель в 
ФКЗ от 31.12.1996 года закрепил положение о том, что в компетенцию созданного суда 
входит рассмотрение дел по разрешению споров, связанных с защитой интеллектуальных 
прав в первой и кассационной инстанции. 

В статье 43.4 ФКЗ «Об арбитражных судах» закреплен круг полномочий Суда по 
интеллектуальным правам.  

В пункте 1 вышеуказанной статье указываются дела, которые суд может рассматривать в 
первой инстанции. 2 

Среди них дела, по которым рассматриваются административные акты изданные 
федеральными органами исполнительной власти по интеллектуальной собственности, по 

                                                            
1 URL: http: // www.garant.ru / interview / 442549 /  (дата обращения 16.12.2017г) 
2 Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 №1 - ФКЗ (ред. От 15.02.2016) «Об арбитражных судах в РФ» // 
СПС КонсультантПлюс 
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селекционным достижениям и др. В круг полномочий Суда по интеллектуальным правам в 
данном случае входит проверка законности и обоснованности вынесенного этим органом 
акта. 

Гражданским кодексом в п.2 ст. 1428 закреплено, что защита интеллектуальных прав в 
отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 
товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с 
государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с 
оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее 
прекращением осуществляются в административном порядке. Только после соблюдения 
данного досудебного порядка возможно производство в суде, в котором оспариваются 
решения данных органов. 

В тоже время суд рассматривает дела и в исковом порядке, то есть для рассмотрения 
Судом по Интеллектуальной собственности спорного правоотношения не требуется 
соблюдения досудебного порядка. К таким спорам относятся: об установлении 
патентообладателя, об оспаривании патента в связи с тем, что он выдан с указанием в 
качестве автора или патентообладателя лица, таковым не являющегося, или без указания в 
качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым, а также о досрочном 
прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. 

Так как законодатель не наделил рассматриваемый суд компетенцией в апелляционной 
инстанции, то соответственно в следующем пункте ст. 43.4 перечислены дела, которые 
могут быть им рассмотрены в кассационной инстанции: 

1) дела, рассмотренные им по первой инстанции; 
2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами 

субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными 
судами. 

Суд по интеллектуальным правам уполномочен рассматривать дела по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные 
акты. 

Споры рассматриваются судом независимо от того кто является участником 
правоотношений (организации, индивидуальные предприниматели или граждане).  

Так в статье 192 АПК указано, что в Суд по интеллектуальным правам могут обратиться 
граждане, организации и иные лица, если считают, что нормативно правовой акт или 
отдельные его полномочия не соответствуют действующему законодательству. 1 

Учитывая специфику дел, рассматриваемых судом, имеются дополнительные 
требования к судьям. Законодательно кандидаты должны соответствовать тем же 
требованиям, что и судьи судов общей юрисдикции. Однако отмечается, что предпочтение 
при конкурсе в Суде по интеллектуальным правам предпочтение отдается тем, у кого 
имеется дополнительная специальность и квалификация, соответствующей специализации 
суда.2 
                                                            
1 См.:С.С. Попова. Проблемы становления Суда по интеллектуальным правам в России. Имущественные 
отношения в РФ, 2013, №6. - с.96 - 106 
2 Там же 
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Для более эффективной работы Суда по интеллектуальным правам в судебном процессе 
привлекаются специалисты в технической сфере. Они участвуют лишь для дачи устных 
консультаций по вопросам, возникающим в ходе разбирательства. Как уже ранее 
указывалось, при создании Суда в РФ обращалось внимание на деятельность подобного 
суда в Германии, в котором данные специалисты включены в штат сотрудников. В 
Российской Федерации данные участники судебного разбирательства привлекаются судом 
на временной основе1.  

Создание такого специализированного суда, как Суд по интеллектуальным правам 
необходимо для более эффективного и качественного рассмотрения споров в данной сфере. 
В данном случае необходимо, чтобы при рассмотрении учитывалась специфика отдельного 
интеллектуального права. Отмечается, что создание Суда по интеллектуальным правам 
необходимо также для повышения уровня инвестиционной экономики государства и в 
целом повышения эффективности защиты прав с учетом международных норм. 

 
Список использованной литературы. 
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КАТЕГОРИЯ «РАЗУМНЫЙ СРОК» 

 В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Аннотация 
В статье приведены результаты анализа категории уголовного судопроизводства - 

«разумные сроки». Обозначены нормативные акты, на которых базируется понятие, 
выявлены основные недостатки в отечественном законодательстве. 

                                                            
1 См.:Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные ошибки при определении статуса и 
компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности. 
М.:Статут, 2016 - 286с.  
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Уголовно - процессуальный кодекс статью 6.1 под названием «Разумный срок 

уголовного судопроизводства», которая была введена 30 апреля 2010 года Федеральным 
законом N 69 - ФЗ в УПК РФ в главу 2 "Принципы уголовного судопроизводства" [4]. В 
связи с данным нововведением в отечественное законодательство появляется потребность 
изучать категорию - «разумный срок». Само слово «срок» мы можем трактовать по - 
разному, например, как промежуток времени, момент времени или же как длительность. 
Можно утверждать, что законодатель под словом «срок» понимает промежуток времени 
(длительность) , именно поэтому основной задачей рассматриваемой категории является 
установление: какую же длительность уголовно - процессуальной деятельности следует 
считать разумной[3]. 

Необходимо отметить, что Уголовно - процессуальный кодекс не регламентирует данное 
понятие, законодатель не даёт чёткого определения, но формирует критерии, по которым и 
определяет, был ли срок того или иного уголовного судопроизводства разумным. Многие 
авторы сходятся на том, что формулировка «разумного срока» в ст. 6.1 УПК РФ 
несовершенна и неполна и с этим можно согласиться. Так, например, вызывает вопросы то, 
что началом отсчета разумного срока определен момент начала осуществления уголовного 
преследования; окончанием срока указан момент прекращения уголовного преследования 
или вынесения обвинительного приговора, а не момент вынесения окончательного 
решения по делу; нет никаких указаний по уголовно - процессуальной деятельности на 
стадии возбуждения уголовного дела, а также этап расследования до установления лица, 
подозреваемого в совершении преступления; такой критерий разумности срока, как 
"достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного 
органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, 
производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или 
рассмотрения уголовного дела", не содержит в себе объективных характеристик, и оценка 
самой разумности срока производства будет зависеть только от усмотрения того, кто будет 
осуществлять эту оценку [2]. 

Таким образом, по смыслу исследуемой нами ст. 6.1 УПК РФ соблюдение разумных 
сроков - требование, которое обращено к правоприменителю, обязанному достаточно и 
эффективно осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы общая 
продолжительность уголовного судопроизводства была разумной. При этом сам термин 
"разумность сроков" является неопределенным и оценочным понятием[1]. 

Не найдя ответа в Российском законодательстве, мы проанализировали позицию 
Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ под разумным сроком понимает период, 
позволяющий избежать чрезмерного, необоснованного промедления при расследовании и 
рассмотрении уголовного дела.  

Таким образом можно определить, что разумные сроки в уголовном судопроизводстве - 
это запрет на необоснованное замедление деятельности при производстве по уголовным 
делам. Можно говорить о требовании ускорения такой деятельности, которая 
обеспечивается законодателем путем установления оптимальных сроков процессуальной 
деятельности, а также правоприменителем путем своевременного производства по каждому 
конкретному уголовному делу. При этом данные требования должны тесно 
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взаимодействовать с задачей полноты, всесторонности в процессе расследования, 
рассмотрения дел, проверки законности и обоснованности принятых по делу решений. 

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация. 
В статье рассматриваются принципы обязательственного права с требованием 

надлежащего исполнения договорных условий в имущественном обороте с учетом норм 
гражданского законодательства РФ.  

Ключевые слова. 
принципы исполнения обязательств, надлежащее исполнение, реальное исполнение, 

должник, кредитор, удовлетворение требования кредитора 
 
Согласно нормам гражданского законодательства исполнение обязательства - это 

осуществление сторонами обязательства юридических волевых действий, составляющих 
предмет обязательства и определенных его содержанием (либо, в некоторых случаях, 
воздержание от совершения определенных действий). При этом воздержание от действий 
не составляет обязанности должника, а лишь дополняет обязанности по совершению 
активных действий. Действия, которые подлежат исполнению, различны и зависят от 
конкретного содержания обязательственного отношения. 

В большинстве случаев исполнение обязательств, в гражданском обороте, может 
осуществляться именно путем совершения активных действий, таких, как передача 
имущества, выполнение работы, уплата денег или совершение иных имущественных 
встречных предоставлений. Поскольку обязательства оформляют процесс товарообмена, 
они относятся к группе имущественных правоотношений и реализуются через исполнение 
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обязанностей должником, лицо, обладающее обязательственным правом, может 
удовлетворять свои интересы только через действие обязанного лица.  

По утверждению Н.В. Иванова, «современная юриспруденция уделяет все большее 
внимания вопросам договорных отношений и это не удивительно, ведь практически 
каждый договор находит широкое применение во всех сферах экономической деятельности 
[4. С. 17].  

Чтобы обезопасить от неприятных последствий, кредиторы используют юридические 
механизмы, позволяющие в определенной мере застраховаться от убытков в случае 
невыполнения должником установленных соглашением обязательств. Прежде всего, 
действия по исполнению обязательства, совершаются по воле сторон и являются 
юридически значимыми, поскольку влекут юридические последствия, а именно: 
прекращение обязательства при надлежащем его исполнении. При совершении должником 
действия (либо при воздержании от совершения действия), соответствующего условиям 
обязательства о предмете, сроке, месте, субъекте и способе исполнения, право кредитора 
требовать его совершения удовлетворяется и, следовательно, обязательство прекращается. 

В науке гражданского права не существует единого мнения относительно природы 
исполнения обязательств. Ряд ученых рассматривают исполнение обязательства «как 
сделку», например Е.А. Суханов, О.А. Красавчиков рассматривает «как юридический 
поступок», Т.И. Илларионова «как особый юридический факт» [5]. Однако во всех случаях, 
всякое обязательство должно быть направлено на его полное исполнение. Исполнение 
обязательства подразумевает совершение его сторонами определенных действий: должник 
исполняет обязанность, предусмотренную содержанием обязательства в пользу кредитора 
(в некоторых случаях, исполнение может быть направлено и третьему лицу). Ответные 
действия предполагают что кредитор, в свою очередь, должен принять исполнение, 
например он обязан, уведомить должника об изменении своего места жительства или места 
нахождения. 

Основными принципами исполнения обязательства являются принцип надлежащего 
исполнения и принцип реального исполнения, которые тесно взаимосвязаны. В частности, 
в ст. 309 ГК РФ закрепляется: «Обязательство должно исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при 
отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или 
иными обычно предъявляемыми требованиями» [1]. Как полагает Н.В. Иванов, 
«гражданскому праву как важнейшей отрасли присущи свои собственные принципы 
правового регулирования: принцип диспозитивности, эквивалентности отношений, 
стабильности обязательств, неприкосновенности частной собственности, ответственности и 
т.д.» [3. С. 17].  

Конкретные способы и механизмы осуществления принципа надлежащего исполнения в 
ГК РФ не раскрываются и нормы статьи отсылают к условиям обязательства и требованиям 
законодательства, а при отсутствии таких условий – к требованиям делового оборота или 
иным обычно предъявляемым требованиям относящиеся: к предмету исполнения, 
субъекту, месту, сроку и способу. Необходимо отметить, что законодательство может 
устанавливать требования надлежащего исполнения в виде императивной нормы, т. е. не 
допуская иных вариантов как, например, требования качества продукции, комплектности 
при поставке товара и стороны не имеют права изменять эти требования. В противном 
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случае ненадлежащее исполнение дает кредитору право и основание требовать реального 
исполнения обязательства (п. 1 ст. 354 ГК) и применения мер гражданско - правовой 
ответственности, что чаще выражается в штрафных санкциях и взыскании неустойки.  

Раскрывая более подробно обязательственные правоотношения, нужно сказать, что если 
договором или законом не была предусмотрена неустойка, то с должника кредитор вправе 
взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 
395 ГК РФ [1]. Если договор предусматривает взыскание неустойки, то кредитор вправе 
выбрать лишь одну из указанных мер ответственности: неустойку или проценты за 
пользование чужими денежными средствами. Более того уже при обращении в суд с 
требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или 
соглашению сторон может повлечь возникновение обязанности должника уплатить 
кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки.  

Учитывая многие правовые факторы, на практике возникает множество вопросов и как 
подчеркивают исследователи «напротив, в современном российском законодательстве 
имеется немало пробелов, а также прямых противоречий» [2, с.76]. В судебной практике 
достаточно часто при разрешении гражданско - правовых споров обращается внимание на 
требования надлежащего исполнения договорных обязательств, что включает возмещение 
всех видов убытков. Однако, согласно п. 5 ст. 393 ГК РФ[1], суд не может отказать в 
удовлетворении требования кредитора о возмещении убытков, причиненных неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только на том основании, что 
размер убытков не совпадает с разумностью понесенных расходов кредитора. В этом 
случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех об-
стоятельств дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности 
допущенному нарушению обязательства. 

Безусловно, принцип реального исполнения выражается в необходимости исполнить 
обязательство в натуре: совершить именно то действие, которое составляет предмет 
обязательства (передать определенную вещь, имущество, выполнить определенную работу, 
оказать соответствующую услугу и.т.д.). При этом, однако, принцип реального исполнения 
обязательства ограничен законом. Так, при неисполнении обязательства возмещение 
убытков и уплата неустойки освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, 
если иное не предусмотрено законом или договором (п. 2 ст. 396 ГК РФ) [1]. В законе или 
по соглашению сторон правила могут быть изменены. Освобождают должника от 
исполнения обязательства в натуре также и отказ кредитора от принятия исполнения, 
которое вследствие просрочки утратило для него материальный интерес, и уплата 
неустойки, установленной в качестве отступного.  

Учитывая действующие нормы и широкий гражданский оборот принцип надлежащего 
исполнения, прежде всего, реализуется в договорных правоотношениях, где существует 
строгая необходимость точного и своевременного исполнения сторонами договора всех 
своих обязанностей в соответствии с предусмотренными условиями.  

Рассмотренные выше принципы исполнения договорных обязательств являются 
существенными гарантиями реализации субъективных гражданских прав и позволяют 
сделать вывод о том, что они нуждаются в дальнейшем развитии и совершенствовании в 
рамках гражданского законодательства в части обязательственных правоотношений.  
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THE RELATION OF THE RIGHT AND THE MORAL  

IN THE THEORY OF H.L.A. HART 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема соотношения права и морали в теории известного 

британского философа и теоретика права Г.Л.А. Харта. Проанализирована англоязычная и 
отечественная исследовательская литература. Показано, что позиция Харта противоречива. 
Сформулированы тезисы: Харт четко разделяет право и мораль; не отрицает наличие 
минимального содержания естественного права; подчеркивает связанность и 
взаимовлияние права и морали. 
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Annotation 
The article covers the problem of correlation of law and morality in the theory of the famous 

British philosopher and theorist of law H.L.A. Hart. The English - language and Russian research 
literature is analyzed. It is shown that Hart’s position is contradictory. Theses are formulated: Hart 
clearly distinguishes between law and morality; does not deny the existence of the minimum 
content of natural law; emphasizes the coherence and mutual influence of law and morality. 

Key words: 
H.L.A. Hart, positivism, the correlation of law and morality. 
 
Взаимное влияние права и других социальных регуляторов является одним из важных 

вопросов теории права. Особое значение в данном контексте имеет взаимодействие права и 
морали, оставляющее огромное поле для исследований и открытых дискуссий. Проблема 
соотношения морали и права имеет большое значение не только с точки зрении теории, но 
и правотворчества, правоприменения, формирования правосознания.  

Особенно актуальным этот вопрос является в современной России, пережившей в 1990 - 
х годах значительные изменения в политической, социально - экономической, духовной, 
правовой и других сферах жизни общества. В условиях новых реалий происходит 
естественный процесс изменения права, пересмотр устоявшихся позиций, поиск новых 
ответов на фундаментальные вопросы, обращение к опыту других правовых систем. В этой 
связи представляет интерес обращение к одному из классиков философии права XX века – 
британскому исследователю - позитивисту Г.Л.А. Харту, внесшему значительный вклад в 
развитие аналитической юриспруденции.  

Рассуждения Харта трудно назвать последовательными и непротиворечивыми, поэтому 
как в зарубежной литературе, где творчество британского философа широко обсуждается 
уже более полувека, так и в отечественной двух последних десятилетий, существует 
множество точек зрения на вопрос о соотношении права и морали в концепции Харта, 
подчас взаимоисключающих.  

Большинство исследователей из США и Великобритании отстаивают точку зрения о 
разграничении права и морали в теории Г.Л.А. Харта [2, p. 598; 3, p. 317; 4, p. 388; и др.]. 
Так американский исследователь Роберт Саммерс полагает, что Харт строго разграничивал 
право и мораль [7, p. 656]. Примерно такой же позиции придерживается Энтони Кронман, 
критикующий доводы Харта в пользу разделения этих социальных регуляторов, поскольку, 
по мнению Кронмана, только тезис Харта о разности санкций за нарушения правил морали 
и права выдерживает критику [2, pp. 591, 598].  

Британский историк права Брайан Симпсон также писал об «отсутствии логически 
необходимой связи между правом и моралью» в теории Харта [5, p. 1453]. Майкл Пэйн 
придает особое значение в разграничении права и морали в концепции Харта «правилу 
признания», которое легализует юридические правила, но не является необходимым или 
существенным для существования моральных правил [3, p. 317]. 

Майкл Бэйлз, в свою очередь, выделяет тот факт, что Харт, отделяя право от морали, все 
же допускает как некое «исключение» наличие минимального содержания морали в праве, 
касающегося выживания человечества как биологического вида. [1, pp. 122 - 123]. 
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Джон ван Дорен подчеркивает взаимосвязь права и морали у Харта не только в области 
минимального содержания естественного права, но и в вопросах интерпретации права в 
спорных вопросах области «полутени» [8, p. 286]. 

Уильям Старр высказывает достаточно необычную точку зрения, согласно которой Харт 
развивает теорию права, основанную на «здравых» (sound) принципах морали, а право 
должно постоянно подвергаться моральному суду общества. [6, p. 689]. 

В российской науке также существуют различные позиции по данному вопросу. С.Н. 
Касаткин характеризует позицию Харта как «достаточно взвешенную… открытую для 
синтеза различных типов правопонимания»: у права и морали есть много общего, но нет 
обязательной связи между содержанием этих социальных регуляторов [119, с. 55].  

В.С. Нерсесянц полагает, что в теории Харта присутствует естественно - правовое 
обоснование «разумных норм», которые неизбежно присущи и праву, и морали («морально 
- правовые»). Главное же отличие права от морали заключается в принудительной санкции 
[14, с. 10 - 11].  

По мнению А.Б. Дидикина, Харту свойственна двойственность по отношению к природе 
морали, поэтому и позиция британца в заложенной им дискуссии о соотношении морали и 
права часто противоречива [10, с. 124]. 

А.А. Краевский выделяет особое значение полемики с американским юристом Лоном 
Фуллером для формировании теории Харта о соотношении права и морали. Харт хотел 
«выявить разумное зерно естественно - правовых концепций», которое раскрывается в его 
теории минимального естественного права [13, с. 117 - 118]. 

Согласно В.В. Оглезневу, в теории Харта деление правопонимания на естественно - 
правовое и легистское утрачивает актуальность и появляется «новое интегративное 
понятие, объединяющее все существующие теоретико - правовые течения в одно целое – в 
аналитическую юриспруденцию». [15, с. 58] Данное мнение разделяет С.Р. Решетняк, 
отмечая, что британский философ не остановился на развитии концепции позитивизма, но 
создал собственное учение, сочетающее и позитивистские, и естественно - правовые 
взгляды. [16, с. 87] Харт не отрицает взаимодействия права и морали, указывая, что в ряде 
случаев оно является необходимым [16, с. 86]. 

Е.А. Баженова отмечает, что позиция Харта в исследуемом вопросе тесно переплетена с 
его теорией судебного процесса и концепцией центра и полутени. Британец не видит 
необходимой связи права и морали при интерпретации правовой нормы, когда в неясных 
случаях (полутени) судья вынужден обращаться к неправовым стандартам, таким как цели 
социальной политики или требования морали, и производить толкование нормы в свете 
этих стандартов, поскольку эти выходящие за рамки права стандарты не обязательно имеют 
моральное содержание [9, с. 55].  

Таким образом, отечественные и зарубежные исследователи не смогли прийти к 
однозначному выводу о соотношении права и морали в концепции Харта. На русский язык 
переведен ряд работ британского теоретика, особого внимания по изучаемой проблеме 
заслуживают две работы – статья «Позитивизм и разграничение права и морали» [18] и 
фундаментальный труд «Понятие права» [19]. 

В «Понятии права» Харт пишет: «Моей целью в этой книге было развитие нашего 
представления о праве, принуждении и морали как различных, однако и связанных друг с 
другом социальных явлениях». [19, с. 7]. Право и мораль, согласно британскому философу, 
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имеют общий словарь, существуют и правовые, и моральные обязательства, права и 
обязанности; все правовые системы воспроизводят сущность фундаментальных моральных 
требований [19, с. 15]. 

По мнению Харта, между правом и моралью есть связь, которая является в 
определенном смысле «необходимой». [19, с. 158]. Эта связь выражается в существовании 
«минимального содержания естественного права», которое является необходимым для 
выживания человечества и функционирования общества [19, с. 196]. Харт выделил пять 
«трюизмов», лежащих в основе «естественного права», общего и для морали, и для права:  

1. Уязвимость людей, которая обуславливает появление правил, запрещающих или 
ограничивающих насилие [19, с. 197].  

2. Примерное равенство людей, благодаря которому у отдельных индивидов нет 
возможности доминировать над другими в течение длительного времени, не используя 
сотрудничество, что, в свою очередь, приводит к поиску компромиссов [19, с. 197 - 198].  

3. Ограниченный альтруизм. Люди «не дьяволы» и «не ангелы», их альтруизм 
ограничен, а агрессия проявляется достаточно часто, чтобы стать фатальной для общества, 
если ее не контролировать. Это неизбежно приводит к созданию системы «взаимной 
сдержанности» [19, с. 198].  

4. Ограниченные ресурсы. Наличие у людей материальные потребности при 
ограниченности ресурсов неизбежно приводят к появлению минимальной формы 
института собственности, а также защищающей ее формы власти [19, с. 198 - 199]. 

5. Ограниченное понимание и сила воли. Люди не всегда готовы добровольно принимать 
правила в силу ограниченности их понимания, а также преодолевать искушения, связанные 
с возможностью злоупотреблений. Исходя из этого санкции являются гарантией того, что 
добровольно подчинившееся правилам не станут жертвами нарушителей [19, с. 200 - 201].  

В то же время Харт приводит четыре существенных признака, отличающих право и 
мораль: 1) важность, 2) иммунитет к сознательному изменению, 3) добровольный характер 
нарушений морали и 4) форма морального давления [19, с. 176 - 183] (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Различия права и морали по мнению Г.Л.А. Харта 

 Мораль Право 
1 Регулирует важнейшие интересы 

общества 
Правила закона могут быть 
малозначительны  

2 Невозможно изменить прямым 
законодательным актом, формируется 
длительное время 

Правила могут быть введены 
сознательным актом единовременно 

3 Моральная вина признается только при 
намеренном нарушении правила  

Вина может быть признана при 
ненамеренном нарушении правил 

4 Моральное давление направлено на 
обращение к чувству стыда и вины, 
совести; основано на общественном 
порицании 

Государственное принуждение 

 
Харт также выделяет шесть утверждений, которые, по его мнению, способствуют 

ошибочному мнению о родстве морали и права, и подвергает их критике:  
1. Власть и авторитет. Авторитет закона, правовая система в целом не обязательно 

должны базироваться на морали, возможны различные мотивы правомерного поведения. 
Требования закона могут не соответствовать требованиям морали [19, с. 204 - 205]. 
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2. Влияние морали на право. Харт не отрицает, что стабильность правовых систем 
частично зависит от соответствия их морали: «Если это то, что подразумевается под 
необходимой связью права и морали, то следует признать ее существование» [19, с. 205 - 
206]. Однако при этом Харт отмечает, что согласно юридическому позитивизму «не 
является необходимой истиной то, что законы воспроизводят или удовлетворяют 
некоторым требованиям морали, хотя фактически они часто это делают» [19, с. 188 - 189].  

3. Интерпретация. При принятии судьей решения по делу, касающемуся области 
«полутени неопределенности», могут иметь значение моральные соображения. Однако 
Харт отрицает неизбежность этого процесса, напоминая, что часто вовлечение в принятие 
судебного решения моральных принципов сопутствовали нарушению, а не соблюдению 
закона [19, с. 206 - 207]. 

Харт признает, что законы могут быть «сущностно неполноценны, и мы должны 
разумно решать дела полутени, ссылаясь на социальные цели», однако социальные цели 
совершенно не обязательно включают в себя моральные нормы [18, с. 120]. 

 4. Критика права. Харт критикует мнение, что обязательная связь между правом и 
моралью обусловлена необходимостью соответствия хорошей правовой системы 
требованиям справедливости и морали. Британец полагает, что иногда мораль, основанная 
на предрассудках, продуцирует более чем несправедливые законы. В свою очередь 
некоторые правовые системы существовали длительное время, попирая нормы морали [19, 
с. 207 - 208]. 

5. Принципы легальности и справедливости. Харт соглашается, что существует 
некоторый минимум справедливости, который реализуется в правовых системах (то, что Л. 
Фуллер называл «внутренней моралью права [17, с. 14]): «если в этом заключается значение 
необходимой связи между правом и моралью, мы можем принять ее» [19, с. 208 - 209].  

6. Юридическая действительность и сопротивление праву. Харт анализирует вопрос о 
необходимости рассматривать чрезмерно несправедливый (аморальный) закон как 
недействительный. Философ отмечает, что исходя из практических (но не моральных) 
соображений, такое в принципе возможно (через посредство ретроактивных актов); однако, 
недействительность и аморальность закона – разные понятия [19, с. 209 - 213]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа исследовательской литературы и 
творчества Г.Л.А. Харта можно констатировать, что однозначного ответа на вопрос о 
соотношении права и морали британский ученый не сформулировал, однако его суждения 
позволяют сделать ряд выводов:  

1). Харт четко разделяет право и мораль; 
2). Харт не отрицает наличие минимального содержания естественного права; 
3). Харт подчеркивает связанность и взаимовлияние права и морали. 
Концепцию Харта не всегда можно назвать стройной и непротиворечивой. Однако ее 

изучение определенно вызывает в читателе размышления о краеугольных основах права и 
помогает найти ответы, не всегда соответствующие мнению самого Харта, но 
продвигающее понимание читателя в этой сфере. Вероятно, эта одна из тех замечательных 
особенностей, благодаря которой произведения Харта пользуются уважением и вниманием 
читателей уже многие десятилетия и по праву стали достоянием юридической теории.  
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Аннотация 
В современных условиях особую актуальность приобретает изучение путей повышения 

качества правового регулирования. Как подтверждает практика правового регулирования, 
одним из факторов его совершенствования, обеспечения законности и эффективности 
является конкретизация юридических норм. В статье указывается то, что, несмотря на 
довольно высокую степень изученности, на сегодняшний день в общетеоретической 
юриспруденции наблюдается проблема отсутствия единства в понимании сущности и 
правовой природы конкретизации норм права, терминологическая несогласованность 
понятия «конкретизация правовых норм», критериев отличия указанного явления от 
смежных понятий толкования и аналогии права.  

Сформулировано авторское уточненное определение правотворческой конкретизации, 
под которой предложено понимать прием юридической техники, который осуществляется 
компетентным органом посредством уменьшения уровня абстрактности содержания общей 
нормы (принципа) с целью повышения определенности и точности правовой 
регламентации общественных отношений, результатом которого является установление 
правовых норм (принципов). 

Согласно мнению автора, значительным элементом для судебной власти при принятии 
решения является единое понимание разнообразных правовых терминов, которые 
используются в рамках применения юридических норм судом.  

Отмечено, что Верховный суд, как высший орган судебной власти наделен 
полномочиями по установлению пределов конкретизации текста нормативного правового 
акта при разработке дефиниций.  

Значительная роль Верховного суда объясняется тем, что законодательство в целом 
предусматривает в себе безмерное количество оценочных и неопределенных понятий, 
которые содержат количественные и качественные характеристики, или терминами, не 
имеющими конкретного законодательного обозначения. 

Итак, достижению единообразия практики судебной власти способствует не только 
принятие нормативных постановлений Верховным судом, но и применение судами 
нижестоящих инстанций результатов рассмотрения определенных дел по первой 
инстанции и в порядке надзора, в которых отражены позиции Верховного суда. 

Одним из главнейших элементов в механизме реализации судебной практики по 
гражданским делам является создание в ходе конкретизации законодательства, 
определенного опыта толкования юридических норм с помощью формулировки правовых 
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положений, способных усовершенствовать гражданское законодательство до такой 
степени, чтобы задуматься и о правообразовательном характере судебной практики.  

 
Ключевые слова: 
конкретизация норм права, правотворчество, правоприменение, суд, судебная власть, 

правообразование. 
 
«В современных условиях особую актуальность приобретает изучение путей повышения 

качества правового регулирования. Как подтверждает практика правового регулирования, 
одним из факторов его совершенствования, обеспечения законности и эффективности 
является конкретизация юридических норм» [1, с. 17].  

Проблемы конкретизации юридических норм безусловно привлекают внимание 
научного мира. Вместе с тем, вопрос конкретизации правовых норм еще не получил 
подробной научной разработки.  

Термин «конкретизация» в правовой науке употребляется для обозначения различных 
видов специально - юридической деятельности в сферах правотворчества, 
правоприменения и толкования права.  

«В рамках правотворчества под конкретизацией рассматривается, во - первых, особый 
вид юридической деятельности, осуществляемый уполномоченными государственными 
органами, и результатом которой является внесение новых элементов в регулирование 
отношений, не выраженных в общей норме» [2, с. 14].  

«Во - вторых, правотворческая конкретизация – это объективно обусловленная 
закономерная деятельность компетентных органов по установлению норм права, 
осуществляемая путем уменьшения объема понятий общей абстрактной нормы на основе 
расширения их содержания с целью повышения точности и определенности правовой 
регламентации общественных отношений» [3, с. 34].  

Как усматривается из вышеуказанного определения, конкретизация предусматривает 
деятельность уполномоченных органов по переводу и адаптации правовых норм в более 
конкретное правовое положение. 

Следует отметить, что максимальная точность применения определенных юридических 
норм носит немаловажный характер при разрешении любого юридического дела. 

Полагаем необходимым отметить тот факт, что содержание определения 
«конкретизация» дает возможность применять его в разнообразных смыслах.  

«В юридической науке целесообразнее обозначить границы единообразного понимания 
и применения соответствующих категорий и процессов, которые они отображают. Это 
связано с тем, что любое явление в государственно - правовой жизни должно иметь свой, 
целиком определенный правовой статус, а его существование влечь определенные 
юридические последствия» [4, с. 208].  

На наш взгляд, причиной такого многообразия подходов к исследованию данной 
проблемы есть то, что конкретизация рассматривается, как правило, относительно какой - 
то одной стадии правового регулирования. Более обоснованной является точка зрения, в 
соответствии с которой, «конкретизация – родовое понятие» [5, с. 175, 178], «свойство 
процесса правового регулирования в целом» [6, с. 15]. 
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Конкретизация имеет место быть как в сфере правотворчества, так и в сфере 
правоприменения. В этой связи, в случае принятия во внимание вышеуказанной позиции, 
появляется возможность разрешения спорного мнения между теми, кто рассматривает 
явление конкретизации исключительно в рамках правотворчества и теми, кто убежден в 
присутствии конкретизации лишь в сфере правоприменения. 

Так например, согласно мнению А.Ф. Черданцева «конкретизация как процесс вывода 
более конкретных положений из общих норм – это сам процесс толкования и ничего 
большего» [7, с. 38].  

В реальной юридической практике не представляется возможным четко отграничить 
процессы толкования права и конкретизации. В этой связи, мы полагаем, что 
конкретизация смысла и требований нормы – это и есть сама цель, а также инструмент 
толкования, а он, вместе с тем, является не только методом, но и официальным результатом 
состоявшейся конкретизации юридической нормы. 

Из изложенного выше сформулировано мнение в части рассмотрения конкретизации как 
универсального способа толкования права по объему (расширительного или 
ограничительного), и как результат – получение конкретных теоретических и практических 
знаний о смысле юридических норм через призму устранения возможных противоречий 
между содержанием, его текстуальным выражением и развитием общественных 
отношений в целом. 

Несомненно, конкретизация – это объективно необходимый инструмент в части 
юридического воздействия на общественные отношения.  

Из изложенного выше сформулировано уточненное определение правотворческой 
конкретизации, под которой предложено понимать прием юридической техники, который 
осуществляется компетентным органом посредством уменьшения уровня абстрактности 
содержания общей нормы (принципа) с целью повышения точности и определенности 
правовой регламентации общественных отношений, результатом которого является 
установление правовых норм (принципов). 

Конкретизация юридических норм осуществляется, как правило, в рамках 
правотворческих и правоприменительных процессов. «В результате конкретизации 
становится возможным максимальная определенность и полнота смысла правовых норм, 
ставших возможными в результате использования средств толкования, детализации, 
уточнения и развития отдельных элементов норм в целях точного и полного правового 
регулирования. Конкретизация правовых норм в процессе классического правотворчества 
путем издания подзаконных актов не вызывает как правило вопросов относительно 
законности и целесообразности такой процедуры, в ходе которой осуществляется 
некоторая переработка содержания нормы, благодаря чему оно становится более 
конкретным» [8]. 

Проблемы правоприменительной конкретизации зачастую вызывают острые споры по 
поводу того, что существует вероятность выхода за пределы своих полномочий 
правоприменительных органов в части необоснованного сужения или расширения сфер 
действия права в рамках конкретизации юридических норм. 

Вместе с тем, конкретизация юридических норм значительным большинством ученых 
воспринимается как необходимый элемент в механизме правоприменения. 



20

«Поэтому в ходе реализации, и правоприменения в частности, возникает необходимость 
конкретизировать те или иные содержательные элементы нормы права, выраженные в 
общей и абстрактной форме, и таким образом приблизить содержание нормы права к 
конкретным ситуациям. В ходе применения общие нормы переводятся на язык более 
конкретных высказываний, не вызывающих сомнения об относимости применяемой нормы 
именно к данной ситуации, подлежащей юридическому разрешению» [9, с. 6]. 

Разрешение юридических противоречий происходит в результате конкретизации, 
толкования закона, судейского усмотрения. Наша правовая система, наряду с самим 
правообразованием базируется на вышеперечисленных институтах. 

Безусловно, дискреционные полномочия зачастую находят свое применение в результате 
судебной практики, в ходе принятия судебных актов, которые в свою очередь, могут 
граничить с процессом правотворчества по своему содержанию. 

Значительным элементом для судебной власти при принятии решения является единое 
понимание разнообразных правовых терминов, которые используются в рамках 
применения юридических норм судом.  

Несомненно, конкретизирующая деятельность характерна для стадии вынесения 
решения, ибо оно представляет собой акт, связывающий норму права с конкретным 
фактом. При этом возникает необходимость в окончательном уточнении фактов, 
юридических норм, происходит синтез нормативной и фактической основ применения 
права, достигается определенность в содержании правоотношения, детализируются его 
отдельные элементы. 

Полагаем необходимым отметить, что Верховный суд, как высший орган судебной 
власти наделен полномочиями по установлению пределов конкретизации текста 
нормативного правового акта при разработке дефиниций.  

Значительная роль Верховного суда объясняется тем, что законодательство в целом 
предусматривает в себе безмерное количество оценочных и неопределенных понятий, 
которые содержат количественные и качественные характеристики, или терминами, не 
имеющими конкретного законодательного обозначения. 

В связи с тем, что в гражданское законодательство вводятся в действие новые акты, 
которые чаще всего направлены на регулирование абсолютно неизвестных ранее правовых 
отношений, возникает необходимость в конкретном и точном толковании содержания 
правовых явлений через формулировку конкретных дефиниций и терминов. 
Вышеуказанная деятельность обычно притворяется в жизнь Верховным судом через 
принятие нормативных постановлений. Наряду с этим, конкретизация юридических норм 
осуществляется и через принятие судебных актов по определенному делу.  

Прецеденты принятия судебных решений с мотивированной конкретизацией 
определенных дефиниций, в ходе которых осуществляется анализ этих определений с 
установлением конкретных выводов, имеют место уже значительно длительный срок. 

Итак, достижению единообразия практики судебной власти способствует не только 
принятие нормативных постановлений Верховным судом, но и применение судами 
нижестоящих инстанций результатов рассмотрения определенных дел по первой 
инстанции и в порядке надзора, в которых отражены позиции Верховного суда. 

Одним из главнейших элементов в механизме реализации судебной практики по 
гражданским делам является создание в ходе конкретизации законодательства, 
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определенного опыта толкования юридических норм с помощью формулировки правовых 
положений, способных усовершенствовать гражданское законодательство до такой 
степени, чтобы задуматься и о правообразовательном характере судебной практики.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 В СОВЕТСКОЙ РОССИИ И СССР 
 

Аннотация 
Право на образование – это естественное, фундаментальное, неотъемлемое право 

каждого человека, оно должно быть признано и гарантировано государством. В связи с 
этим, важной задачей является всестороннее изучение права человека на образование, 
включая его исторический аспект. В данной статье прослежен процесс становления и 
изменения конституционного права на образование в России в период с 1918 по 1991 год, а 
также выявлены особенности, присущие праву на образование в обозначенное время.  
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Падение царской России, приход в октябре 1917 года к власти большевиков стало 

началом кардинального переустройства всей государственной и общественной жизни 
страны, включая сферу народного образования. Основными направлениями новой 
образовательной политики являлись: обеспечение всеобщего общедоступного 
обязательного бесплатного обучения; совместное обучение мальчиков и девочек; создание 
единой светской школы, преемственности ступеней образования; отмена ограничения на 
прием студентов по социальному положению, распространение обучения на национальных 
языках, отмена различных привилегий и ограничений, связанных с религиозным 
вероисповеданием (декретом СНК от 21 января 1918 года церковь отделялась от 
государства, школа от церкви); высшее образование должно состоять в передаче не только 
технических и профессиональных, но и культурных знаний. Постепенно указанные 
направления были отражены в Конституциях РСФСР, СССР. 

В 1918 году была принята первая Конституция РСФСР, в которой закреплялось: «В 
целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию Российская 
Социалистическая Федеративная Советская Республика ставит своею задачей предоставить 
рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное образование» (статья 
17) [1]. В условиях экономического развала, политической «неразберихи» и полной 
неграмотности большей части населения, господствовавших в России в то время, данная 
норма носила преимущественно программный характер. В статье указано «ставит своей 
задачей предоставить…», в связи, с чем можно сделать вывод, что государство не 
гарантирует «здесь и сейчас» реализацию права на образование, а провозглашает для себя 
задачу, которую необходимо решить в будущем. Кроме того, что государство заявляет о 
предоставлении образования не всем гражданам, а только рабочим и беднейшим 
крестьянам, о других классах в Конституции не говорится. Следовательно, задача 
Республики – ликвидация безграмотности, так как именно указанные в Конституции 
классы не имели образования, однако являлись опорой нового государства и РСФСР пока 
не располагает достаточными возможностями для реального и полного обеспечения 
всеобщего права на образование. 

В Декрете СНК РСФСР от 26 декабря 1919 года «О ликвидации безграмотности среди 
населения РСФСР» впервые установлена обязанность всего населения РСФСР в возрасте 
от 8 до 50 лет, не владеющего письмом и чтением, обучаться грамоте на родном или 
русском языке. Данный Декрет закрепил в отношении лиц, уклоняющихся от 
установленных в нем обязательств и препятствующих посещению школ карательную меру 
– в виде привлечение к уголовной ответственности. 

Конституция РСФСР 1925 года не закрепляла новых положений в развитии права на 
образование. Статья 8 Конституции РСФСР 1925 года содержала следующее: «В целях 
обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию, Российская 
Социалистическая Федеративная Советская Республика ставит своей задачей предоставить 
им полное, всестороннее и бесплатное образование»[2]. В указанной норме законодатель 
исключил конкретику в отношении рабочих и беднейших крестьян, сохранив категорию 
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«трудящихся» и оставив «обеспечение доступа к знанию» в качестве задачи, стоящей перед 
государством. 

22 апреля 1927 года было принято Постановление СНК РСФСР «О порядке введения 
всеобщего обязательного начального обучения в РСФСР», в соответствии с которым:  

– обязанность по обучению детей возлагалась на граждан, которые имели на своем 
иждивении детей, а также проживали в местности, на которую распространяло действие 
Постановление;  

– обязанность по обучению беспризорных и круглых сирот, не состоящих на чьем - либо 
иждивении, а также физически - дефективных и умственно - отсталых детей возлагалась на 
местные органы народного образования;  

– родители (законные представители) имеющие детей на своем иждивении, а также 
соответствующие должностные лица учреждений, в которых находятся дети, за отказ 
посылать детей в школу первой ступени в тех местностях, где введено обязательное 
посещение детьми школ первой ступени, подлежат административной ответственности. 
Указанные лица освобождались от ответственности в случае болезни ребенка, стихийного 
бедствия, а также когда в школе не было мест. 

Таким образом, впервые в РСФСР была установлена обязательность начального 
образования, однако не на конституционном всеобщем уровне. Обязательное начальное 
образование существовало не во всех регионах страны, а только там, где имелась 
соответствующая материально - техническая, кадровая, финансовая база. 

Конституция СССР 1936 года, в статье 121 декларировала: «Граждане СССР имеют 
право на образование. Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным 
образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование, системой 
государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, 
обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, 
машинотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и 
агрономического обучения трудящихся»[3]. Статья 125 Конституции РСФСР 1937 года 
дублирует указанные положения. 

Со временем в Конституцию СССР 1936 года и Конституцию РСФСР 1937 года 
вносились изменения, которые отражали расширение гарантий конституционного права 
граждан на образование. 

Статья 121 Конституции СССР 1936 года (в ред. от 29 октября 1976 года) закрепляла: 
«Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается 
всеобщеобязательным восьмилетним образованием, широким развитием среднего общего 
политехнического образования, профессионально - технического образования, среднего 
специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством, 
всемерным развитием вечернего и заочного образования, бесплатностью всех видов 
образования, системой государственных стипендий, обучением в школах на родном языке, 
организацией на заводах, в совхозах и колхозах бесплатного производственного, 
технического и агрономического обучения трудящихся»[3]. 

Стоит отметить, что указанная норма содержала широкий перечень обязательств 
государства, включая обеспечение обучающихся государственными стипендиями (в 
действующей Конституции такая гарантия не предусмотрена), достаточно подробно 
расписаны уровни образования, а также формы обучения. 
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Таким образом, гражданам СССР в 1976 году гарантировалось: 
– всеобщеобязательное восьмилетнее образование; 
– бесплатность всех видов образования; 
– система государственных стипендий; 
– обучение в школах на родном языке. 
Государство обеспечивало: 
– развитие среднего общего политехнического образования, профессионально - 

технического образования, среднего специального и высшего образования; 
– развитие вечернего и заочного образования; 
– проведение на заводах, в совхозах и колхозах бесплатного производственного, 

технического и агрономического обучения. 
Следует подчеркнуть, что полное среднее и высшее образование в определенные 

исторические периоды СССР было платным (Постановление Совмина от 26 октября 1940 
года №638 «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и 
высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий»). 
Обучение в старших классах средних школ, а также в среднеспециальных и высших 
учебных заведениях СССР стало бесплатным с 1 сентября 1956 года, в соответствии с 
Постановлением Совета Министров СССР от 6 июня 1956 года. 

Статья 25 Конституции СССР 1977 года провозглашала, что в СССР существует и 
совершенствуется единая система народного образования, которая обеспечивает 
общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит 
коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит 
ее к труду и общественной деятельности.  

Само право на образование было закреплено в статье 45 Конституции СССР 1977 года, 
которая также как и Конституция СССР 1936 года, указывала на гарантии его реализации: 
«Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением 
всеобщего обязательного среднего образования молодежи, широким развитием 
профессионально - технического, среднего специального и высшего образования на основе 
связи обучения с жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего образования; 
предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной 
выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; 
созданием условий для самообразования»[4]. Стоит уточнить, что среднее образование 
становится всеобщим и обязательным; гарантируется бесплатность всех видов образования, 
получить бесплатное высшее образование можно лишь по результатам вступительных 
экзаменационных испытаний претендентов в высшие учебные заведения.  

Набор гарантий в Конституции 1977 года шире, чем в Конституции 1936 года: на первое 
место выходит бесплатность всех видов образования; обучающимся предоставляются как 
стипендии, так и государственные льготы; производится бесплатная выдача учебников; 
впервые на конституционном уровне упоминается самообразование, гарантируется 
создание для него условий. 

Таким образом, с момента провозглашения конституционного права на образование в 
1918 году шло постепенное развитие данного права и гарантий его реализации: 

– с 1918 по 1935 год: закрепление на конституционном уровне права трудящихся, 
рабочих и беднейших крестьян на образование, данные нормы носили программный 
характер, являлись задачей, которую необходимо было решить государству;  
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– с 1936 по 1976 год: установление гарантий права на образование – 
всеобщеобязательность, бесплатность образования; возможность получения образования в 
вечерней и заочной форме, на родном языке; закрепление государственных стипендий, 
развитие профессионального образования. 

– с 1977 по 1991 год: расширение гарантий права на образование при помощи 
совершенствования системы образования, содержания образования, развития 
самообразования, финансовой поддержки обучающихся (стипендии, льготы, бесплатная 
выдача учебников). 

Однако идеи, которые были первоначально провозглашены советской властью, 
перекрывались классовым, социалистическим и партийным подходом к делу народного 
образования: 

– образование было полностью идеологизированным и подчинялось интересам 
пролетариата (например, была принята резолюция проходившего 18 - 23 марта 1919 года 
VIII съезда РКП(б) «О политической пропаганде и культурно - просветительской работе в 
деревне»);  

– образование базировалось на методологии марксизма - ленинизма, запрещались любые 
эксперименты и творческий поиск (не допускалось педагогических и академических 
свобод);  

– создавались коммунистические университеты и институты красной профессуры для 
подготовки преподавателей; 

– наряду с большими возможностями на получение образования, в разное время 
существовали нормы, связанные с ограничением доступа к образованию для тех или иных 
категорий граждан. В послереволюционный период ограничения доступа к образованию 
касались в основном «нетрудовых» классов, в последующем, существовал ряд постоянных 
или временных ограничений, касающийся и трудящихся (например, при поступлении в 
вузы отдавалось предпочтение лицам, имевшим двухлетний стаж работы на производстве 
или отслужившим в рядах Вооруженных сил). 

Тем не менее, право на получение образования в РСФСР, СССР (конституционное право 
на образование) являлось неотъемлемой, конституционно закрепленной категорией 
правового статуса личности.  
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена проведением реформы института присяжных 

заседателей, связанной с расширением его применения. 
Целью данного исследования является изучение психологических факторов, влияющих 

на деятельность присяжных заседателей. Для достижения указанных целей использовались 
такие методы, как исторический, социологический, системно - структурный и другие. 
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Суд присяжных – один из демократических институтов судебной системы, призванный 

обеспечивать гарантированное Конституцией Российской Федерации право граждан на 
участие в отправлении правосудия, с одной стороны, и с другой – право обвиняемого на 
справедливое судебное разбирательство дела беспристрастным судом [1]. 

В настоящее время деятельность суда присяжных заседателей в России зиждется на 
Конституции РФ, разделе XII УПК РФ и ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ» от 20 августа 2004г. Согласно представленному 
законодательству уголовные дела с участием присяжных заседателей рассматриваются в 
Верховном Суде Российской Федерации, верховных судах республик, краевых, областных 
судах, судах городов федерального значения, автономной области и автономных округов и 
окружных (флотских) военных судах. Стоит отметить, что Федеральный закон от 
23.06.2016 г. расширил сферу применения института присяжных заседателей, указав 



27

возможность рассмотрения уголовных дел с участием суда присяжных не только в судах 
среднего звена, но и в районных судах, а так же гарнизонных военных судах, где будут 
введены коллегии присяжных из шести человек [2]. Проведенная реформа позволит 
максимально приблизить общество к судопроизводству, увеличить уровень демократии в 
стране и уровень гласности правосудия, в связи с чем возникает необходимость детального 
изучения психологии присяжных.  

В ходе уголовного судопроизводства психологическое состояние присяжных 
испытывает колебания. Эти изменения условно можно разделить на три этапа: первый – 
при принесении присяги, когда присяжные берут на себя обязательство быть 
объективными и беспристрастными, второй – при непосредственном рассмотрении дела, 
когда от них требуется особая внимательность, ведь здесь начинается анализ 
представленных доказательств, выслушиваются показания свидетелей, оцениваются 
вещественные доказательства, наконец, окончательный этап – принятие решения в 
совещательной комнате. 

На первом этапе происходит назначение человека в состав суда, т.е. присяжный 
становится полноправным участником незнакомого ему ранее уголовного процесса, 
отрывается от своей обыденной жизни. Заседатель произносит слова присяги и тем самым 
берет на себя обязательство следовать голосу совести и справедливости. Однако в 
психологии установлено, что привычные повседневные нормы подвергаются весьма 
слабой корректировке (приблизительно лишь на 5 % ) [3, с. 341]. 

Второе изменение, происходящее при непосредственном рассмотрении дела, вызывается 
введением понятия допустимости доказательств. Недопустимые доказательства (данные о 
личности подсудимого, доказательства его вины, полученные с нарушениями закона) могут 
существенно повлиять на мнение присяжных. Часто случается так, что вопрос о 
допустимости доказательств встает уже во время основного слушания. Как показывают 
исследования, установление судьей недопустимости доказательств нередко не только не 
воздействуют на присяжных нужным образом, но и могут вызвать обратную реакцию, 
заставляя их лишний раз акцентировать внимание на факте. Таким образом, доведенные до 
присяжных недопустимые доказательства все - таки оказывают больший обвинительный 
эффект, чем допустимые (например, знание о криминальном прошлом подсудимого) [4, с. 
114].  

В основе третьего изменения – принцип тайны совещания присяжных, никто не может 
влиять на обсуждение. Здесь главное то, что психологические аспекты второго изменения в 
определенной степени перетекают в третье. 

Российская исследовательница психологии В.А. Пищальникова, долгое время изучавшая 
феномен суда присяжных, пишет: «...Присяжные, стоящие перед двумя альтернативными 
решениями, равно убедительными по своей интеллектуальной силе, примут сторону того 
решения, которое вызывает в них чувство справедливости и нравственности» [5, с. 148].  

Вердикт, который выносит коллегия присяжных, состоит из ответов на три вопроса: 
доказано ли событие преступления (деяния), доказано ли совершение преступления 
подсудимым и виновен ли он в нем, а также на вопрос о снисхождении. Присяга требует от 
них выносить справедливое решение, основываясь на своем внутреннем убеждении, 
принимая во внимание все разумные сомнения, поэтому ответственность за судьбу 
подсудимого фактически заставляет их все время искать эти сомнения, чтобы не 
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усомниться в собственной справедливости. Отсюда высокий уровень и оправдательных 
вердиктов, и проявленных присяжными снисхождений. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что качество рассмотрения 
уголовного дела с участием присяжных заседателей во многом зависит от психологических 
особенностей присяжных, в том числе, и от их внутренних убеждений.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК  
ПРИ БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие несостоятельности (банкротства), 

определяются его основные признаки по современному российскому законодательству. 
 Ключевые слова: Банкротство, неплатежеспособность, должник, неоплатность, 

несостоятельность.  
Abstract. In this article the concept of insolvency (bankruptcy) reveals, its main signs are 

determined by the modern Russian legislation.  
Key words: Bankruptcy, insolvency, debtor, impossibility to pay, insolvency.  
В связи с поступательным характером развития социально - экономической сферы 

жизни общества гражданское законодательство по сей день подвержено преобразованиям. 
Следует признать, что в настоящее время увеличение количественного объема 
кредитования привело к вовлеченности в орбиту долговых обязательств юридических лиц 
(как коммерческих, так и некоммерческих организаций), физических лиц (как 
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индивидуальных предпринимателей, так граждан, не обладающих статусом 
индивидуального предпринимателя). 

По ряду причин, среди которых в литературе указывается и нестабильность российской 
экономики, и не совсем грамотный подход к оценке своих финансовых возможностей, 
огромное количество граждан оказалось в сложной финансовой ситуации. Такие 
обстоятельства оказали влияние, разумеется, негативного характера, и на кредиторов и на 
должников. 

 Необходимость правил о банкротстве граждан определяется тем, что они нередко 
становятся неплатежеспособными. На январь 2018 г. размер задолженности граждан по 
кредитам свыше трех месяцев составил более 900 млрд. руб. или 8,4 % кредитов, выданных 
физическим лицам. Достаточно большая часть из этих долгов - невозвратная.  

Количество граждан, потенциально подпадающих под действие Закона о банкротстве, 
достигает почти полумиллиона человек. В стране ведется 418 тыс. исполнительных 
производств по взысканию с физических лиц задолженности свыше 500 тыс. руб. 

В соответствии с нормами действующего законодательства банкротство - это признанная 
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам. Банкротство – установление определенного 
фактического состояния должника, основание для ликвидации в принудительном порядке 
юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя в 
гражданско - правовом смысле. Вместе с тем, банкротство - это судебный процесс, 
направленность которого нацелена на реабилитацию, выход субъекта из сложившегося 
негативного финансового положения. 

Исследуя вопрос соотношения понятий «несостоятельность» и «неплатежеспособность», 
следует сделать вывод о том, что неплатежеспособность обусловливается, как правило, 
разными причинами и состоит в отсутствии к моменту наступления срока платежа у лица 
достаточных средств для его погашения.  

Различают следующие виды неплатежеспособности: относительную и абсолютную. 
Характеризуя относительную неплатежеспособность, следует отметить, что важным 

критерием выступает именно момент времени. Это означает, что должник временно не 
владеет денежными средствами, достаточными для платежа. Поэтому при таких 
обстоятельствах имеется возможность применения гражданско - правовых средств, так, в 
частности, возможность привлечения должника к гражданско - правовой ответственности 
за просрочку за просрочку исполнения обязательства по уплате долга.  

Абсолютная неплатежеспособность означает, что физическое лицо при обычном 
ведении дел неспособен исполнить все свои обязательства, срок платежа по которым уже 
наступил. Несостоятельность (банкротство) – есть абсолютная неплатежеспособность 
должника, удостоверенная согласно решению арбитражного суда.  

Следует отметить, что в российском законодательстве термины «несостоятельность» и 
«банкротство» тождественны.  

 Неоплатность и неплатежеспособность выступают в качестве основных критериев в 
подходе к определению понятия и признаков банкротства. 

Речь о неоплатности долгов имеет место в случае, если общая сумма обязательств 
превысила общую стоимость имущества должника. Должник не имеет никакой 
возможности оплатить долги кредиторами, то есть, иными словами, налицо абсолютное 
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банкротство. Применение данного критерия на практике означает, что кредиторам для 
возбуждения производства по делу о несостоятельности самим приходится представлять 
доказательства превышения обязательств должника над его средствами. Очевидно, что 
получение подобной информации по многим причинам может быть затруднительным. 

Поэтому в современном российском законодательстве критерий неоплатности 
применяется только в отношении граждан, а должник - юридическое лицо признается 
банкротом в случае его неплатежеспособности, т.е. фактической неоплаты задолженности. 

Основаниями для признания индивидуального предпринимателя банкротом считается: 
1) обязанности уплате долгов не исполнены им в течение трех месяцев с момента 

наступления срока их исполнения; 
2) требования кредиторов к индивидуальному предпринимателю - должнику в 

совокупности составляют не менее 500 тыс. рублей; 
Для юридического лица - производство по делу о банкротстве может быть возбуждено 

арбитражным судом при условии:  
1) соответствующие обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента 

наступления срока их исполнения, если иной срок не предусмотрен законом (к примеру, 
для кредитных организаций он составляет 14 дней); 

2) требования кредиторов к юридическому лицу - должнику в совокупности составляют 
не менее 300 тыс. рублей, если иной размер не предусмотрен законом. 

Е.В. Алексеева предлагает классифицировать признаки банкротства на сущностные и 
внешние. 

Сущностными являются необходимые и достаточные для квалификации банкротства 
должника, и внешние, служащие основанием для принятия арбитражным судом заявления 
о признании должника банкротом и возбуждения производства по делу. 

К сущностным признакам следует отнести: 
1) неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов; 
2) превышения суммы обязательств должника над стоимостью принадлежащего ему 

имущества. 
Данные признаки чаще всего неочевидны, в связи с чем арбитражный суд должен 

установить их наличие в процессе рассмотрения дела о банкротстве. 
Возбуждение и рассмотрение дела о банкротстве можно осуществить и при наличии 

только внешних признаков банкротства. А в процессе рассмотрения дела уже установить 
наличие или отсутствия сущностных признаков. 

 К внешним признакам банкротства следует относить: 
1) приостановление должником платежей в течение трех месяцев с момента наступления 

срока их исполнения; 
2) величина требований кредиторов к должнику - гражданину не менее 500 тыс. рублей. 
3) величина требований кредиторов к должнику - юридическому лицу не менее 300 тыс. 

рублей. 
Если внешние признаки имеют место быть, это еще не означает собственно банкротство. 

Они в совокупности своей только указывают на неплатежеспособность должника и 
являются основаниями для возбуждения и рассмотрения дела о банкротстве и не более 
того.  
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И только лишь в процессе судебного разбирательства арбитражный суд обязан, 
определить природу неплатежеспособности должника, установить, сопровождается ли она 
наличием сущностных признаков банкротства или же нет. 

Применительно к критериям банкротства можно отметить, что в нашем 
законодательстве критерий неоплатности применяется лишь в отношении граждан, а 
должник - юридическое лицо может быть признан банкротом в случае его 
неплатежеспособности, т.е. фактической неоплаты задолженности. 
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Системообразующим фактором умышленных преступлений является мотивационная 

сторона личности преступника. Осознав какую - либо свою потребность, человек 
анализирует реальные условия и представляет себе возможные варианты поведения, 
реализация которых может удовлетворить его желания в данных условиях. Преступная 
личность взвешивает обдумывает каждый вариант своих действий и утверждает наиболее 
оптимальный для себя вариант. 
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Сложный комплекс взаимодействия внешних и внутренних факторов, обусловливающий 
возникновение и развитие преступного деяния, называется механизмом преступления. 

Преступления по психологическому механизму их совершения делятся на два класса — 
совершаемые в форме простого и в форме сложного волевого действия1. При анализе 
преступления, которое было совершено в форме простого волевого действия, на первый 
план выходят поведенческие стереотипы преступника. При анализе преступного деяния, 
совершенного в форме сложного волевого действия, другими словами - с осознанным 
преступным умыслом, учитывается комплекс объективных и субъективных взаимосвязей 
между отдельными компонентами совершенного преступления, особенности поведения 
субъекта преступления до, вовремя и после совершения действия. 

Для совершения преступления субъекту необходима мотивация, то есть 
системообразующий фактор механизма поведения, его смыслообразующий и 
смыслоконтролирующий фактор. Центральным компонентом поведения преступника 
является не отдельный мотив сам по себе, а мотивационная сфера личности, в которой 
значительную роль играют обобщенные способы поведения индивида. Как только 
преступник осознает, что он может воплотить свои действия в жизнь – его мотивационная 
сфера санкционирует его действия. 

Понять поведение преступника во многом помогает анализ его поведенческих 
стереотипов и устойчивых мотивов. В течении жизни у человека формируется система 
упрочившихся способов поведения, которые систематически приводят к желаемому 
результату, однако у лица возникает стереотипизированный механизм поведения, 
который «срабатывает» в определенных ситуациях. При этом само сознание человека 
зачастую не контролирует происходящее, либо этот контроль в значительной степени 
свернут. Ведущая оценочная функция переходит к эмоциональным механизмам, роль 
рациональных оценок у лица резко снижается. 

Социальная адаптация человека так же играет не маловажную роль. Ни одна ситуация 
сама по себе не подталкивает человека на преступный путь, как и каким образом поступать 
— зависит от меры его социализированности. Социально - адаптированный способ 
поведения ставит на пути спонтанных побуждений у любого человека своеобразный 
социальный «фильтр» — моральный выбор. Социально дезадаптированное поведение 
отличается ослаблением либо отсутствием такового «фильтра».  

В любых, даже в самых тяжелых, критических ситуациях люди находят достойные 
выходы, и они сами ответственны за тот вариант поведения, который избирают. 
Преступная же личность выбирая свой вариант поведения не часто обеспокоена нормами 
морали и нравственности. Никакие условия не могут служить оправданием преступного 
поведения.  

В те моменты, когда обстоятельства являются фактором влияния на развитие умысла у 
преступника, они становятся целеобразующими, а не причинными. Стоит сказать, что 
мнение о том, что, когда обстоятельства влияют на решение лица преступить закон, эти 
обстоятельства становятся причинными – данное мнение ошибочное. Для лучшего 
представления механизма совершения преступления немаловажно установить, какие 
условия послужили мотивацией для перехода за грань дозволенного. Именно эти условия, 

                                                            
1 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. - М.: Форум - Инфра - М, 1998. 
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при которых было совершено преступление, являются показателем индивидуального 
порога социальной адаптированности.  

Кульминацией в происхождение преступного деяния – принятие решения о совершении 
преступления, окончательный вариант выбранного преступного поведения1. Данное 
решение принимается на основе условий реализации и плана действий, основанного на 
полученной информации преступником. Любое принятое решение преступником не 
основывается на учете общественной опасности его действий (бездействия) и не на 
осознании того, что наказание будет неотвратимым. Существенная доля преступников - 
недальновидные и нерасчетливые люди, это связано с тем, что у них низкий 
интеллектуальный уровень и ограниченность мышления. Решение о совершении 
преступного деяния возникает неожиданно и основано на таких низменных чувствах, как 
зависть, месть, корысть, эгоизм, агрессия и т.д.  

Обстоятельствами, которые содействуют принятию решения являются зачастую 
провокация со стороны потерпевших; давление со стороны преступной группы; 
преуменьшение опасности от последствий, совершенного деяния; алкогольное или 
наркотическое опьянение и т.д. 

Также важно отметить, что если во время совершения преступления изменятся какие - 
либо условия, то они приведут к так называемым сопутствующим решениям, которые 
отличаются высокой категоричностью и низкой транзитивностью. Помимо этого, во время 
совершения преступления у субъекта может расшириться возможность реализации 
преступной мотивации, сформируются дополнительные цели преступления, а также 
окрепнет решимость действовать более интенсивно. 

Механизм исполнения преступления представляет собой систему способов и действий, 
которые использует преступник при совершении своего противоправного деяния. Из 
практики становится понятно, что именно способ совершения преступления является 
ключом расследования преступления. Но при этом нужно учитывать психологическую 
составляющую способа совершения преступления, т.к. перечисления отдельных его 
орудийных компонентов просто будет недостаточно. Для каждого преступления 
наличествует свой определенный комплекс действий и операций2. Данные комплексы 
можно сравнить с папиллярными узорами пальцев, но в отличие от последних, следы 
комплекса действий всегда остаются на месте преступления. 

Неповторимость таких действий и операций – это поведенческая уникальность каждого 
отдельного лица, совершающего преступное деяния.  

Наиболее значимым компонентом с точки зрения юриспруденции и психологии является 
– результат преступления. В частности, психологическое отношение преступника к 
достигнутому результату в ходе совершении преступления. Лицо может как признать свою 
вину и дать чистосердечное признание, раскаявшись в содеянном, так и остаться полностью 
удовлетворенным достигнутым результатом. Удовлетворение или неудовлетворение от 
полученного результата преступления, может послужить причиной появления новых 
преступных целей, к самоосуждению или же вовсе к прекращению преступной 

                                                            
1 Менделевич В. Д., Соловьева С. Л. Неврозология и психосоматическая медицина: монография. М., 2002. С. 478. 
2 Оперативно - розыскная психология: учебное пособие для вузов / под общ. ред. Ю. Е. Аврутина. — 2 - е изд., испр. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. 
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деятельностью. Одно можно сказать точно, что положительная оценка своих действий 
преступником, является признаком глубокой криминальной деформированности личности.  
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В современном мире функционируют независимые институты защитников прав и 

законных интересов детей: Комиссар (Великобритания), Омбудсмен (Норвегия, Швеция, 
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Финляндия). Формирование российской системы защиты детства началось примерно с Х 
века, а в ее фундамент успешно трансформировался культурно - исторический опыт 
зарубежных стран и их законодательств.  

Впервые значение слова «омбудсмен» было расшифровано в XVI веке в Швеции. 
Чиновник, занимающий эту должность, контролировал работу суда: прозрачность 
проведения судебных заседаний, справедливость вынесения приговоров. Официальный 
термин «Омбудсмен» появился в 1809 году как историческая и насущная необходимость 
защиты прав ребенка – центральной фигуры в семейном воспитании, главной заботы 
государства [2]. С ребёнка начинается история проблемы защиты его прав и, как следствие, 
зарождение и развитие института Омбудсмена – должностного лица, контролирующего 
деятельность министерств, ведомств и других правительственных органов, действующего 
как по жалобам граждан, так и по собственной инициативе и руководствующегося не 
только законодательством, но и справедливостью. 

Шотландское законодательство также оказало влияние на становление института 
Омбудсмена по правам ребенка в России. Например, положения, касающиеся роли 
свидетелей и документов в проведении шотландским Комиссаром расследований, 
регулируемые пунктом 7 Закона о Комиссаре по делам детей и молодежи Шотландии [4]. 
Комиссар выясняет, учитывал ли поставщик услуг мнения детей при принятии решений 
или совершении действий, затрагивающих их права и интересы. Выделяются общее и 
частное расследования. Шотландский Комиссар публично проводит общее расследование, 
если удостоверится, что предмет расследования затрагивает нарушение прав, имеющих 
особое значение для детей. Частное расследование проводится, если нарушены права 
определённого ребёнка. В данном случае информация о проведении расследования 
публикации не подлежит.  

Интересен опыт проведения расследования шотландским Комиссаром по делам детей и 
молодёжи, экстраполированный в своей основной массе в российскую правозащитную 
практику. 

1.  Шотландский Комиссар вправе требовать от лиц, нарушивших права ребёнка, дачи 
показаний по любому вопросу, а также предоставление необходимых документальных 
материалов; 

2. В целях достижения объективной истины Комиссар вправе опрашивать свидетелей; 
3. Комиссар может требовать у свидетелей принятия присяги; 
4. Шотландский Комиссар имеет возможность компенсировать расходы лиц, 

предоставивших запрашиваемые документы; 
5.  Комиссар по правам детей и молодёжи проводит расследование, если оно не 

дублирует функцию другого лица.  
6. Шотландский Комиссар готовит отчет о результатах расследования; 
7. Комиссар выносит на рассмотрение Парламента отчет о расследованиях, 

содержащий рекомендации и требование о принятии соответствующих мер; 
8. Комиссар обязан хранить идентифицирующие признаки ребенка или в тайне; 
9. В основе правозащитной деятельности – этические начала, принцип гуманизма; 
10. Структура правового статуса шотландского Комиссара ориентирована на требования 

морали [3, с. 64].  
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Рефлексия функций шотландского Комиссара позволила перенести лучшие образцы в 
российскую законодательную базу, что способствовало приданию новых импульсов 
деятельности Омбудсмена по правам ребенка, таких как государственная гарантия защиты 
предусмотренных законодательством прав, свобод и законных интересов ребёнка. Считаем 
целесообразным внедрить полномочие проведения расследований в деятельность 
Российского Омбудсмена по правам ребенка. Безусловно, это будет способствовать 
совершенствованию его статуса.  

Полагаем, что наряду с существующими формами деятельности Омбудсменов по правам 
ребенка развивать правовую культуру, выражающуюся в осуществлении двусторонней 
подсистемы международной правовой защиты прав ребёнка и поощрения их соблюдения. 
Сущность подсистемы заключается в организации взаимной социально - культурной 
деятельности по сотрудничеству двух государств в лице Омбудсменов по правам ребенка, 
которая дополнит механизм международно - правовой защиты как целостный 
международно - правовой феномен. Нам представляется правомочным использование этой 
подсистемы на уровне субъектов Российской Федерации.  
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АРЕСТ КАК ВИД ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность. Уголовный кодекс предусматривает различные по своей строгости, 

характеру и особенностям воздействия на осужденного виды наказания. Особое внимание 
среди видов уголовных наказаний заслуживает арест, который, в сущности, является 
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единственным видом наказания в России, связанным с краткосрочной изоляцией 
осужденного от общества. 

Цель. Основной целью настоящей работы является комплексное и всестороннее 
изучение проблем применения ареста как вида уголовного наказания. 

Метод. Методологической основой исследования явились сравнительный, логико - 
юридический, истрический и системный методы познания. 

Выводы. Наказание в виде ареста является одним из видов лишения свободы наряду с 
предусмотренным в системе наказаний лишением свободы на определенный срок, а 
именно — кратковременным лишением свободы, характеризующимся особыми условиями 
его отбывания. 

Результат. В результате анализа проблем и перспектив применения уголовного 
наказания как арест авторами обосновывается предложение об исключении ареста из видов 
уголовного наказания. 

Ключевые слова: 
Арест, наказание, лишение свободы, строгая изоляция, арестные дома. 
 
 Арест как вид уголовного наказания был впервые предусмотрен Уложением о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года и применялся за преступления 
незначительной тяжести (недонесение о богохульстве, самоуправство). В зависимости от 
меры вины срок ареста разделялся на: от трех недель до трех месяцев, от семи дней до трех 
недель, от трех до семи дней, от одного до трех дней. 

Осуждённые отбывали наказание в арестных домах, но за ними сохранялись основные 
гражданские права. В арестных домах отдельно от осуждённых содержались граждане, 
находившиеся под следствием. Осужденным разрешалось покидать арестный дом на срок 
до трех дней в случае тяжелой болезни близких родственников. Осужденные привлекались 
к принудительному труду1. 

Уголовному уложению 1903 года назначал арест сроком от одного дня до шести 
месяцев, в исключительных случаях — на срок до одного года. В советских Уголовных 
кодексах арест как вид наказания не выделялся.  

Арест появляется в российском уголовном праве только с принятием Уголовного 
кодекса Российской Федерации 1996 года. Согласно ст. 54 Уголовного кодекса Российской 
Федерации арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от 
общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. В случае замены 
обязательных работ или исправительных работ арестом, арест может быть назначен на срок 
менее одного месяца2. Арест не может быть назначен несовершеннолетним, беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет. Арест, 
заключающийся в содержании осуждённого в условиях строгой изоляции от общества, 
применяется только в качестве основного вида наказания. 

                                                            
1Уголовное право России. Часть Общая / Отв. ред. Л. Л. Кругликов. 2 - е изд., перераб. и доп. М., 
2005. § 6.5 главы 15. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ (с 
изм. от т 19.02.2018 N 35 - ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 
25. - Ст. 2954. 



38

Анализ уголовного законодательства показывает, что арест как вид уголовного 
наказания закреплён в санкциях уголовно - правовых норм, предусматривающих 
ответственность за преступления небольшой и средней тяжести. 

Арест является «шоковом», «стрессовым» методом воздействия на осужденного. 
При введении в Уголовный кодекс данного вида наказания, законодатель исходил из 
кратковременного, интенсивного карательного воздействия, считая тем самым, что 
осужденный откажется от совершения преступлений в дальнейшем. Условия 
содержания в арестных домах являются исключительно жесткими и строгими. 
Согласно статье 69 Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации на 
осужденных распространяются условия содержания, установленные настоящим 
Кодексом для осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в условиях 
общего режима в тюрьме. Осужденным не предоставляются право на свидания, за 
исключением свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими право на 
оказание юридической помощи; не разрешается получение посылок, передач и 
бандеролей, за исключением содержащих предметы первой необходимости и 
одежду по сезону. Общее образование, профессиональное образование и 
профессиональное обучение осужденных не осуществляются; передвижение без 
конвоя не разрешается. Осужденные имеют право ежемесячно приобретать 
продукты питания и предметы первой необходимости на сумму четыреста рублей1. 
Только при исключительных личных обстоятельствах осужденным к аресту может 
быть разрешен телефонный разговор с близкими. Осуждённые не привлекаются к 
труду, исключением являются работы по хозяйственному обслуживанию арестного 
дома, которые не оплачиваются и имеют продолжительность не более четырёх часов 
в неделю. Таким образом, в аресте особо выражены карательные моменты 
наказания. Но именно этими карательными мерами воздействия законодатель 
компенсирует длительность наказания, при котором максимальное наказание может 
составлять шесть месяцев.  

Можно сделать вывод о том, что при аресте осужденный не подвергается 
продолжительной «обработке» криминальной средой, что позволяет ему в будущем 
гораздо быстрее адаптироваться после освобождения и стать полноправным членом 
общества.  

Как видно из приведённых условий содержания, можно сделать вывод, что арест 
– это во многом шоковая и стрессовая мера, призванное в полной мере 
продемонстрировать осуждённому, что же ждёт его в случае повторного 
совершения противоправного деяния. Находясь в такой изоляции и в таких 
условиях, лицо, совершившее преступление, должно на протяжении всего срока 
наказания подвергать свои ранее совершённые деяния постоянному анализу, 
который впоследствии позволит ему осознать их преступность и раскаяться в них. 

Нормы об аресте при принятии Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации справедливо 
обосновывались необходимостью иметь альтернативу лишению свободы. Трудно 
дать научное объяснение установлению наказания в виде ареста, поскольку 
                                                            
1 Уголовно исполнительный кодекс РФ: офиц. текст: с изменениями и дополнениями на 20 
декабря 2017 г. // Эксмо. - М., 2012. - С. 128. 
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фактически условия отбывания наказания при аресте более строгие, чем в тюрьме, 
где отбывают наказание лица, совершившие наиболее тяжкие преступления 
осужденные к лишению свободы, поэтому многие авторы подвергают критике 
данный вид уголовного наказания.  

На наш взгляд, арест не соответствует принципу справедливости, где условия 
отбывания в арестных домах аналогичны тюремному содержанию, для лиц 
совершивших значительно менее опасные преступления, по сравнению с лицами, 
отбывающими наказания в тюрьмах. Вышеуказанные жесткие условия отбывания 
ареста противоречат принципу гуманизма, который провозглашен в ст. 8 Уголовно - 
исполнительного кодекса Российской Федерации. Но законодатель исходил из того, 
что именно при таких условиях содержания осужденного компенсируют 
длительностью срока отбывания наказания в виде лишения свободы, которое могло 
быть применено к ним за аналогичные преступления. 

Согласно ст. 68 Уголовно - исполнительного кодекса осуждённые к аресту 
отбывают наказание по месту осуждения в арестных домах. В настоящее время суды 
не назначают уголовное наказание в виде ареста, ввиду отсутствия арестных домов 
и не возможности исполнения наказания, что, в свою очередь, объясняется 
необходимостью выделения огромных денежных средств, для постройки арестных 
домов. В каждом субъекте Российской Федерации необходимо построить минимум 
один арестный дом.  

Необходимо отметить, что на протяжении вот уже нескольких лет в Российской 
Федерации проводится политика либерализации и гуманизации уголовного 
законодательства: оценка деяния человека, новый подход к преступнику приводят к 
уменьшению численности осужденных в местах лишения свободы. Кроме того, 
стали чаще применяться альтернативные виды наказания, не связанные с лишением 
свободы, к которым относятся ограничение свободы и арест. В Государственную 
Думу Федерального собрания России Верховным судом внесен проект 
федерального закона, направленного на введение в Уголовный кодекс Российской 
Федерации понятия уголовного проступка, что позволит более точно 
дифференцировать меры уголовно - правового характера и исключить негативные 
для личности последствия судимости за совершение деяний, не наказуемых 
лишением свободы. В результате, возможно, совсем не целесообразно вводить в 
«действие» вид уголовного наказания – как арест. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 2054, 210 УК РФ  
 

Аннотация: в статье рассматриваются дискуссионные вопросы, связанные с 
разграничением преступного сообщества от террористического сообщества. Авторами 
проанализированы подходы к этой проблеме в теории уголовного права, проведено научное 
сравнение признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 2054 и ст. 210 УК РФ, 
представлено собственное видение. 
Ключевые слова и словосочетания: преступное сообщество, террористическое 

сообщество, общественная безопасность, финансовая или иная материальная выгода, 
поддержка терроризма, пропаганда и оправдание терроризма, террористическая 
деятельность. 

 
В настоящее время весьма актуальной является тема, связанная с преступлениями против 

общественной безопасности. Данные деяния относятся к числу наиболее тяжких 
преступлений, так как затрагивают не только нормальное функционирование жизни 
общества, но и иные государственные сферы.  

В теории уголовного права, как и в практической деятельности, зачастую возникают 
вопросы при разграничении смежных составов преступлений, совершенных в соучастии. 
Одним из таких вопросов является разграничение преступного сообщества от 
террористического сообщества. Не случайно данные составы преступлений закреплены в 
различных статьях Особенной части УК РФ (ст. 2054 УК РФ «Организация 
террористического сообщества и участие в нем» и ст. 210 УК РФ «Организация 
преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Чтобы 
решить вопрос, с какой целью законодатель разграничивает данные сообщества, 
необходимо более детально рассмотреть некоторые признаки, характеризующие эти 
составы преступлений. 

Основной причиной активизации действий правоохранительных органов является 
повышенная степень общественной опасности деяний, которые влекут за собой как 
создание преступного так и террористического сообществ. Общественная опасность, 
прежде всего, проявляется в объекте посягательства, которым является общественная 
безопасность, а также жизнь и здоровье граждан, собственность, нормальное 
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функционирование коммерческих, государственных и иных организаций и объединений [1, 
с. 90]. 

Помимо общественных отношений в сфере общественной безопасности при совершении 
деяний, предусмотренных ст. 2054 УК РФ, могут быть нарушены и иные общественные 
отношения, которые не затрагиваются при создании преступного сообщества или участия в 
нем. 

С уголовно - правовой точки зрения понятие «объект преступления» имеет важное 
теоретическое и практическое значение. Следует согласиться с Назаренко Г. В. в том, что 
это категория позволяет раскрыть социальную сущность преступных деяний, т.е. их 
общественную опасность, а также способствует определению характера и степени 
общественной опасности различных видов преступлений [2, с. 63]. 

Следует обратить внимание и на субъективную сторону данных составов преступлений, 
а именно на их цель. Преступное сообщество, являясь одной из форм соучастия, согласно 
ст. 35 УК РФ, в обязательном порядке должно быть создано для совершения одного или 
нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, а также в целях получения прямо или 
косвенно финансовой или иной материальной выгоды. И хотя в диспозиции ст. 210 УК РФ 
ничего не сказано о второй цели, однако согласно п. 2 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 12 от 10.06.2010 г., получение финансовой или иной материальной выгоды 
является обязательным для признания преступного сообщества. При этом под прямым 
получением финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение одного 
или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, в результате которых 
осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов 
преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, иного имущества, 
включая ценные бумаги и т.п. Под косвенным получением финансовой или иной 
материальной выгоды понимается преступлений, которые непосредственно не посягают на 
чужое имущество, однако обусловливают в дальнейшем получение денежных средств и 
прав на имущество или иной имущественной выгоды не только членами сообщества, но и 
иными лицами [3, п. 2]. 

В диспозиции ст. 2054 УК РФ речи не идет о данной цели. Это, прежде всего, связано с 
тем, что при совершении преступления предусмотренного ст. 2054 УК РФ участники могут 
осуществлять свои действия без наличия указанных целей [4, с. 100 – 105].  

В ч. 1 ст. 2054 УК РФ террористическое сообщество создается в целях осуществления 
террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного либо 
нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и 
поддержки терроризма. Под поддержкой терроризма, согласно примечания к ст. 2054 УК 
РФ, понимается оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной помощи, 
способствующих осуществлению террористической деятельности. 

Анализируя деятельность по созданию и функционированию террористических 
сообществ достаточно очевидно, что в большинстве случаев причиной их возникновения 
является расовая, религиозная и национальная неприязнь. В большинстве случаев 
участники данного сообщества стремятся к тому, чтобы показать свое превосходство или 
запугать мирное население, или выразить свое несогласие с политикой государства, на 
территории которого оно функционирует. 

Теоретические положения подтверждаются и примерами из судебной практики, 
например, по делу № 5 - АПГ 13 - 50, о привлечении Асташина И.И., Красавчикова К.А., 
Мархай А.А., Бокарева А.В., Рудного Я.В., Голонкова Б.Д., Лебедева ГА., Иванова М.О., 
Зайцева И.А, а также ряда других лиц за организацию автономной боевой 
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террористической организации (далее АБТО), и участие в ней. Данная группа лиц строила 
свои действия под убеждением о превосходстве русского народа над другими. Участники 
АБТО объясняли свои действия, как побуждение для изменения политики государственной 
власти, ее отношения к миграции и совершенствования уровня жизни российского 
населения [5]. 

В диспозиции ч. 1 ст. 210 УК РФ указано не одно, а сразу несколько альтернативных 
действий, т.е. создание преступного сообщества; руководство таким сообществом или его 
подразделениями; координация общественно опасных действий; создание устойчивых 
связей между организованными группами; разработка планов для функционирования 
данных групп, а также создание для этого определенных условий; раздел сфер преступного 
влияния, а также полученных доходов между участниками данного сообщества; собрание 
представителей организованных групп с целью совершения хотя бы одного преступления. 
Для привлечения лица к уголовной ответственности по данной статье достаточно 
совершения хотя бы одного из перечисленных общественно опасных действий [6, с. 74 - 
77].  

По конструкции объективной стороны состав преступления, предусмотренный ст. 210 
УК РФ, является усеченным. Об этом свидетельствует момент окончания преступления, 
который перенесен на более раннюю стадию, чем фактическое совершение общественно 
опасных деяний, планируемых преступным сообществом. Это значит, что уголовная 
ответственность наступает с момента создания преступного сообщества, независимо 
совершат ли его участники какое – либо иное, планируемое тяжкое или особо тяжкое 
преступление или нет. 

Что касается ст. 2054 УК РФ, то объективная сторона данного состава преступления 
предусматривает ответственность за организацию террористического сообщества, а равно 
руководство таким сообществом, его частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями. В данной норме упускается привлечение лиц к уголовной 
ответственности за организацию действий внутри террористического сообщества. 
Следовательно, объективная сторона в ч. 1 ст. 2054 будет «значительно уже», по 
отношению к объективной стороне ч. 1 ст. 210 УК РФ. 

Разграничение этих составов следует проводить и по субъекту преступлений. К 
уголовной ответственности за участие в террористическом сообществе, предусмотренное ч. 
2 ст. 2054 УК РФ, могут быть привлечены вменяемые физические лица, на момент 
совершения объективной стороны данного преступления, достигшие четырнадцатилетнего 
возраста, согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ.  

Снижение возраста наступления уголовной ответственности в данном случае в 
очередной раз подчеркивает характер и степень общественной опасности деяния. В 
правовой системе возрастной критерий устанавливается непосредственно с определением 
способности лица осознавать значимость своих действий и управлять ими. Это основание 
для законодателя полагать, что в четырнадцатилетнем возрасте лицо уже должно 
осознавать противоправность своих действий при участии в террористическом сообществе, 
и желать оставаться его участником [7, с. 616 - 617].  

Однако в УК РФ не устанавливается особого возраста наступления уголовной 
ответственности для лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 210 УК РФ. 
Данный состав не входит в перечень статей, указанных в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Следовательно, 
основными критериями субъекта выступает физическое, вменяемое лицо, достигшее 
общеустановленного возраста уголовной ответственности, т.е. 16 лет [8, с. 256 - 259].  

Очевидно, что организация террористического сообщества имеет наиболее общественно 
опасный характер, нежели организация преступного сообщества. Об этом свидетельствует 
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и наиболее широкий круг посягательств на общественные отношения, и установление 
возрастного критерия, а также цель создания, которая в случае с террористическим 
сообществом, может привести к наибольшим общественно опасным последствиям.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме влияния правовых чувств и эмоций на поведение 

правоприменителя. В публикации рассматривается степень воздействия психологических 
компонентов на принятие решений правоприменителем, а также устанавливаются различия 
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между понятиями правовое чувство и правовая эмоция. Актуальность этого направления 
определена степенью важности психологических компонентов при принятии решения 
правоприменителем.  
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 Правовые чувства, правовые эмоции, правосознание, психологические компоненты, 

правоприменительная деятельность. 
Abstract 
This article is devoted to the problem of the influence of legal feelings and emotions to behavior 

of man who implements the law enforcement practice. The publication focuses on the degree 
impact of the psychological components to making decisions by man who implements the law 
enforcement’s practice, also establishes the differences between terms legal feeling and legal 
emotion. The actuality of this direction was caused by degrees of importance of the psychological 
components in during making decision by man who implements the law enforcement practice. 

Keywords: 
Legal feelings, legal emotions, legal consciousness, psychological components, law enforcement 

practice. 
 
Правовые чувства и эмоции являются важной частью как индивидуального, так и 

общественного правосознания. Одним из первых ученых – юристов, начавших развивать 
тему правосознания в советский период и заговоривших о существовании правовых чувств, 
был И.Е. Фабер. Он считал что, «правосознание есть форма общественного сознания, 
представляющая собой совокупность правовых взглядов и чувств, обладающих 
нормативным характером и включающих в себя как знание о правовых явлениях, так и их 
оценку с точки зрения общенародной справедливости, а также новые правовые требования, 
отражающие экономические, политические потребности и интересы общественного 
развития» [10, с. 204]. 

По мнению автора, правосознание включает в себя чувственную сферу познания 
правовых явлений, но его нельзя сводить к одним лишь правовым чувствам, так как 
отражениями действительности являются и мысли, и чувства, и воля. Правовые чувства 
существуют на базе понятий, идей, представлений о праве и без них они не существуют [10, 
с. 69]. Несомненная заслуга ученого в том, что он указал на наличие в правовом сознании 
эмоций и чувств, которые наряду с идеями и представлениями отражают различные 
аспекты правовой урегулированности общественных отношений. 

Следует разделять понятия правовые эмоции и правовые чувства. 
Правовая эмоция – это форма психического отражения окружающего мира в виде 

кратковременных переживаний человека, выражающих его субъективное отношение к 
происходящему в сфере права. Эмоции всегда связаны с удовлетворением либо 
неудовлетворением каких - либо важных для человека потребностей. Эмоции, особенно 
если они выходят из - под контроля сознания, могут оказывать сильное воздействие на 
поведение человека, его настроение, мышление.  

Более емкими и в большей степени социально, интеллектуально насыщенным 
проявлением психики по сравнению с эмоциями являются чувства. Так же как и правовые 
эмоции, правовые чувства представляют собой одну из форм психического отражения 
действительности, выражающую отношение человека к правовой реальности. Однако, если 
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эмоции чаще всего ситуативно - обусловлены, то чувства в большей мере определяются 
социальными, нравственными, общественно - историческими условиями, влияющими на 
формирование личности. 

Они характеризуются большей устойчивостью, глубиной, продолжительностью 
переживаний. Именно поэтому мы говорим не об эмоциях, а о чувствах – патриотизма, 
любви, сострадания, нравственного долга и т.д. 

Проблемы в области взаимоотношений личности и общества, закономерностей 
поведения личности в системе правовых отношений, психологического воздействия на 
личность, раскрывающиеся в рамках понятия правосознания являются очень глубокими и 
необходимы к изучению. 

Психологическим воздействием мы называем формирование определенного отношения 
у личности к действующему законодательству и к государству, в общем, посредством 
внешнего влияния.  

Результатом психологического воздействия права становится формирование образа 
права, т.е. «обобщенной, эмоционально окрашенной формы отражения правовой 
действительности в виде комплекса представлений о законах, методах их проведения в 
жизнь и об органах юстиции» [11, с. 5]. Следует также отметить, что психологическое 
воздействие права нельзя ограничивать лишь пределами личностного уровня. Человек в 
течение своей жизни постоянно находится в тесной социальной взаимосвязи и 
взаимодействии с членами семьи, трудового коллектива, других социальных групп, 
которые оказывают значительное влияние на формирование его психологической 
установки. 

Таким образом, политические преобразования в государстве, изменения в 
законодательстве и правовой системе находят непосредственное отражение в чувствах, 
эмоциях, переживаниях и настроениях, которые возникают у людей, формируя их 
правовые мысли и представления о праве. 

Эти психологические компоненты охватывают феномены не только группового и 
массового, но и индивидуального сознания. Как замечает И.Ф. Рябко, «общественное 
сознание не может существовать помимо индивидуального сознания. Общее содержание, 
принципы правосознания проявляются через сознание индивидов, а они испытывают на 
себе непосредственное воздействие среды, личных интересов, влияния окружающих 
людей, то есть всего того, что мы называем индивидуальными особенностями бытия и 
сознания» [7, с. 82]. 

Если правовая идеология является результатом научно - теоретической деятельности 
индивидов и социальных групп, то правовая психология своим становлением обязана 
сугубо обыденной, непосредственной активности людей, их практическому 
взаимодействию в многообразных общественных отношениях. Вот почему в содержании 
правовой психологии доминирующую роль выполняют эмоциональные и чувственные 
элементы сознания, которые ориентируют ее в основном на фиксацию (отражение) не 
перспективных, а насущных (будничных) интересов людей. 

По мнению Т.В. Синюковой, «юридическая психология, будучи сама по себе 
сложносодержательным, объективно - регуляторным явлением, включает значительную 
область бессознательного – целый мир психологических явлений и процессов, 
обусловленных фактами действительности, во влиянии которых субъект не отдает себе 
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отчета. Сфера бессознательного активно вовлечена в генезис правовых представлений, 
участвует в формировании как правового (стереотипы, привычки и т.д.), так и 
противоправного поведения [9, с. 557 - 558]. 

Специфика правоприменительной деятельности как особой формы реализации права 
ярко проявляется при рассмотрении ее как процесса мыслительной деятельности лица, 
обладающего юридическими знаниями и использующего их при рассмотрении дела и 
вынесении по нему компетентного правового решения. Для того чтобы осмыслить 
действительную психологическую природу того или иного свойства, в т.ч. 
профессионально - значимого, то есть определить какую функцию оно сможет выполнить в 
процессе деятельности, необходимо рассматривать это свойство в личностном аспекте – с 
точки зрения мотивов и целей этой деятельности [2, с. 53]. В процессе 
правоприменительной деятельности субъект правоприменения постоянно сталкивается с 
правовыми нормами. 

В своем большинстве юридические нормы не имеют однозначно интерпретируемого 
содержания, однако, такая неопределенность открывает простор влиянию субъективного 
фактора на процесс интерпретации и применения формального нормативного акта. Вместе 
с тем, некоторая абстрактность законов необходима для их успешного применения, 
поскольку предельная компетентность и однозначность положений, с одной стороны, 
сильно сужали бы круг общественных отношений и ситуаций, подлежащих правовому 
регулированию, а с другой стороны, омертвляли бы саму правовую форму подобного 
регулирования, не позволяли бы ей развиваться [6, с. 48]. 

В связи с этим Э. Леви отмечает, «в определенном смысле, правовые нормы никогда не 
бывают вполне прозрачными и бесспорными» [5, с. 9]. 

Таким образом, участники процесса правоприменения, реализуя предоставленные им 
права и исполняя обязанности, совершают волевые осознанные действия, поэтому их 
правосознание играет в этом ключевую роль. 

Естественно, что реализация правовых норм, которая осуществляется посредством 
деятельности человека, зависит и от поведении человека, от его психо - эмоционального 
состояния в конкретный момент времени. Поэтому здесь нельзя обойтись без 
человеческого фактора, без знания механизмов взаимодействия человека и окружающей 
среды [1, с. 145]. 

Также правовые знания оказывают существенное влияние на содержание и 
направленность чувств в сфере права. В свою очередь, чувства и эмоции связанные с 
восприятием и оценкой правовых явлений фиксируются в сознании субъектов 
правоприменения в виде правовых взглядов и чувств. 

Логично было бы предположить, что для понимания значимости правовых чувств и 
эмоций в данном процессе, нужно определить какую роль они играют в деятельности 
субъекта правоприменения на каждой стадии. 

Следует также отметить, что именно в процессе практического правоприменения 
происходит уточнение понятий, используемых в статьях законов, обнаруживаются 
недостатки и пробелы в законодательстве, выявляется потребность в совершенствовании и 
доработке отдельных статей закона, во введении новых понятий, отражающих 
изменявшиеся реалии социальной действительности. При этом конкретная доработка 
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положений закона осуществляется на основе практического опыта субъектов 
правоприменения.  

Так, мы видим, что на стадии анализа и установления фактических обстоятельств дела на 
сознание правоприменяющего лица воздействуют различные побудительные причины, 
происходит их осознание и формирование юридического мотива, то есть дальнейшая 
квалификация правоотношения будет зависеть от того, насколько четко субъект оценил его 
юридическое значение. Цель правоприменителя – добиться наиболее полного соответствия 
знаний о фактической стороне дела объективно сложившимся фактам. 

Выяснение того, что, когда и где в действительности произошло, нахождение истины в 
спорных и «затененных» ситуациях; определение того, как в действительности все 
происходило; установление лиц, причастных к происшедшему, и их отношения к нему – 
вот, что движет правоприменителем на данной стадии его деятельности, вот что 
обусловливает образ его действий [4, с. 112]. 

Особо важная роль правовым чувствам и эмоциям выделяется на заключительном этапе 
установления фактических обстоятельств дела – оценке доказательств и выводам по 
доказываемым фактам, т.к. правоприменитель оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 
рассмотрении всех обстоятельств дела. Сформированное внутреннее убеждение 
правоприменителей выступает в качестве твердой и сознательной уверенности и 
достоверности фактов и является внутренней формой проявления их профессионального 
правосознания применительно к фактическим обстоятельствам конкретного юридического 
дела [8, с. 175]. 

Таким образом, роль психологических составляющих на данной стадии состоит в 
формировании эмоциональной стороны внутреннего убеждения правоприменителя, 
которые образуют оценочные суждения о фактических обстоятельствах (правовые оценки), 
различные правовые чувства (чувства законности, истинности, убежденности, 
справедливости и т.п.), а также эмоциональное отношение к исследуемым фактам 
(положительное или отрицательное) [3, с. 30]. 

Особое место в правоприменении занимают психолого - правовые установки 
правоприменителя. К таким относятся: готовность видеть в человеке злого демона или 
доброго ангела; предрасположенность остро реагировать на нарушение закона; 
эмоционально воспринимать ущемление истины, справедливости и др. Более высоким 
уровнем социально - ценностного отражения, по отношению к установкам, выступают 
социальные ориентации правоприменителя: ориентация на мирное, бесконфликтное 
течение жизни; ориентация на государство и др. 

Деятельность правоприменителя – это разновидность человеческой деятельности, 
отягощенная профессиональным фактором и особым государственным статусом – 
разрешать юридический спор. Особое место в правоприменительной деятельности 
занимают психологические и социальные факторы, которые являются неотделимой частью 
объекта изучения всей юридической науки. 
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От заключения договора аренды зданий и сооружений на всех приемлемых для сторон 
арендных отношений условиях во многом зависит успех взаимного ведения бизнеса. 
Обоюдные отношения арендатора - собственника имущества и арендодателя - другого 
субъекта предпринимательской деятельности должны изначально строиться на условиях 
равноправного партнёрства с применением принципов уважения, доверия, честности, 
понимания. Изменения равновесия отношений сторон договора могут негативно сказаться 
как на арендаторе, так и непосредственно на собственнике имущества. 

Арендодатель, прежде всего преследует цель извлечения максимально возможной 
прибыли от находящегося в его собственности недвижимого имущества, при этом задачи 
арендатора состоят в получении во временное пользование пригодного для ведения 
хозяйственной деятельности объекта, отвечающего многим параметрам. Среди таких 
параметров наиболее существенными для эффективного ведения предпринимательской 
деятельности являются соотношение качественных и технических характеристик объекта 
аренды, стоимости арендной платы и планируемых, либо текущих показателей прибыли 
предприятия.  

Основными задачами субъекта предпринимательской деятельности выступающего в 
правоотношениях в качестве арендатора являются качественный подбор необходимого для 
ведения бизнеса объекта недвижимого имущества, а также работа по заключению договора 
аренды здания или сооружения и сохранение отношений сторон в рамках действующего 
договора, включая различного рода обсуждения и переговоры с арендодателем объекта о 
характере пользования имуществом и величине арендной платы.  

Заключение договора аренды здания или сооружения, отдельного нежилого помещения 
в здании на первый взгляд представляет задачу не представляющую особой сложности. На 
практике же, для оформления арендных отношений надлежащим образом, сторонам, а 
особенно будущему арендатору, необходимо приложить немало усилий для того чтобы 
минимизировать возможные риски в будущем.  

Для обеспечения взаимных финансовых и других интересов, а также для учёта всех 
всевозможных нюансов договорных отношений, заинтересованные стороны, помимо 
исключительно правового аспекта (сбор учредительных документов контрагентов, анализ 
правоустанавливающей основы сделки, грамотное составление самого договора аренды с 
учётом требований гражданского, налогового законодательства, локальных и отраслевых 
нормативно - правовых актов), вынуждены проводить переговоры о существенных и 
прочих условиях договора аренды.  

Переговоры между сторонами ведутся как на этапе изначального заключения договора 
аренды зданий и сооружений, с момента поиска объекта аренды и первичного контакта 
арендодателя с потенциальным арендатором, так и в процессе исполнения самого договора.  

Наиболее часто сторонам приходится прибегать к непростым обсуждениям изменений 
действующих договорных условий, связанных прежде всего с перезаключением или 
продлением договоров аренды зданий и сооружений на новый срок, либо с 
предполагаемым увеличением стоимости аренды имущества. К определённым сложностям 
могут привести возможные нарушения условий договора со стороны арендатора здания 
или сооружения либо допущенные в процессе эксплуатации повреждения имуществу 
арендодателя. 
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Переговорный процесс представляет собой сложную задачу, требующую от всех 
заинтересованных лиц выдержки, уважения, понимания, принятия и недопущение 
ущемления интересов каждой стороны для выработки и достижения компромиссного 
решения. Арендатор имущества должен выработать чёткую позицию и стратегию ведения 
долгосрочных арендных отношений с собственником, не злоупотребляя при этом его 
доверием и не допуская грубых нарушений. Важно понимать что расторжение договора по 
инициативе одной из сторон, вызванное нежеланием участников вести конструктивные 
переговоры, практически всегда несёт негативные последствия как для арендодателя так и 
для арендатора. 

Подводя краткий итог исследования вопроса отношений сторон договора аренды зданий 
и сооружений, особенности проведения переговоров между собственником и арендатором 
на всех этапах от момента заключения договора, а также на стадии его исполнения, можно 
сделать следующий вывод. 

Взаимоотношения между сторонами в рамках договора аренды зданий, сооружений 
равно как и других объектов недвижимого имущества представляют собой непростой 
процесс, требующий от заинтересованных лиц определённых знаний и навыков как в 
области юриспруденции, так в строительной и экономической сферах, а кроме того и в 
области психологии.  
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Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а 
также защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения прав и свобод личности является основным предназначением уголовного 
судопроизводства. 

Для выполнения назначения уголовного судопроизводства необходимо вынесение 
законного, обоснованного и справедливого приговора, а также устранение препятствующих 
этому нарушений, допущенных на досудебном производстве. 

УПК РФ устранил институт дополнительного расследования как препятствующий 
обеспечению реальной состязательности сторон, предусмотрев новый институт 
возвращения уголовного дела прокурору, направленный на устранение выявленных судом 
существенных нарушений уголовно - процессуального закона, без права собирания новых 
доказательств, что обуславливает оригинальное построение норм института. 

Изучение закрепленной в действующем УПК РФ формы возвращения уголовного дела 
прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом имеет важное значение в 
связи с тем, что позволяет рассмотреть ряд вопросов, по которым до настоящего времени не 
сформировалось единства взглядов в науке уголовного процесса. Мало освещены вопросы 
и об отдельных основаниях возвращения уголовного дела прокурору в тех случаях, когда 
затрагиваются права участников уголовного процесса, что на данный момент явилось 
основанием для признания ряда норм указанного института не соответствующими 
Конституции РФ. 

Основание, при котором возникли фактические обстоятельства, свидетельствующие о 
наличии оснований переквалифицировать деяние как более тяжкое преступление, является 
относительно новым в институте возвращения уголовного дела прокурору, появившемся в 
2014 году [1]. 

В нашем понимании сущность этого основания заключается в том, что суд, при изучении 
обвинительного заключения (акта), обнаружив обстоятельства, свидетельствующие о 
совершении обвиняемым более тяжкого преступления, возвращает уголовное дело 
прокурору для изменения квалификации. Также такое решение судьи, в соответствии с 
УПК РФ, возможно и в ходе предварительного слушания или судебного заседания. 

Помимо этого законодатель добавил, что принимая такое решение, суд обязан указать 
обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации действий обвиняемого как 
более тяжкого преступления, общественно опасного деяния. При этом отмечается, что суд 
не вправе указывать статью особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 
по которой деяние подлежит новой квалификации, а также делать выводы об оценке 
доказательств, о виновности обвиняемого, о совершении общественно опасного деяния 
лицом, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры 
медицинского характера [2]. 

В связи с изложенным, возникает следующий вопрос: «А действует ли запрет, 
содержащийся в части 1.3 статьи 237 УПК РФ, в действительности? Возможно, что данный 
запрет существует только в рамках уголовно - процессуального закона. Исходя из пункта 6 
статьи 237 УПК РФ, нам известно, что суд, обнаружив обстоятельства для иной 
квалификации содеянного, возвращает уголовное дело, но ведь суд может возвращать 
уголовное дело неоднократно, каждый раз считая, что данная квалификация не уместна. В 
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связи с этим, получается, что суд примет обвинительное заключение только тогда, когда 
прокурор предоставит ему ту квалификацию, какую посчитает суд необходимой. 

Таким образом, несмотря на запрет, содержащийся в части 1.3 статьи 237 УПК РФ, суд 
имеет возможность не напрямую, но косвенно указывать статью, по которой будет 
квалифицировано деяние. 

Помимо изложенного, возникает вопрос: «Как поступать в момент выявления таких 
обстоятельств в ходе судебного разбирательства?», ведь это ухудшает положение 
обвиняемого. То есть новая квалификация подразумевает под собой новое обвинительное 
заключение, в этом случае нарушаются права обвиняемого знать в чем он обвиняется и 
иные права. Также новое обвинительное заключение должно основываться на новых 
доказательствах, которые не могут быть добыты в институте возвращения уголовного дела 
прокурору. 

Также возникает вопрос, каким образом оценивать фактические обстоятельства, 
свидетельствующие о наличии оснований для квалификации деяния как более тяжкого 
преступления. 

Так в случае, когда при составлении обвинительного заключения, к примеру, по части 2 
статьи 105 УК РФ, следователь делает техническую ошибку, и в обвинительном 
заключении указывает часть 1 статьи 105 УК РФ, и указанная ошибка выявляется в 
судебном заседании, то в данном случае говорить о возвращении уголовного дела 
прокурору по пункту 6 статьи 237 УПК РФ нецелесообразно, поскольку, по аналогичным 
обстоятельствам, дело возвращается по пункту 1 статьи 237 УПК РФ. 

В случае, когда следователь изначально составляет обвинительное заключение по части 
1 статьи 105 УК РФ, а суд исходя из материалов дела усматривает признаки преступления, 
совершенного по части 2 статьи 105 УК РФ, то в данном случае, при возвращении дела 
прокурору, может возникнуть необходимость сбора иных доказательств, что недопустимо, 
а в случае прямой переквалификации прокурором деяния, возможно будут нарушены права 
обвиняемого. 

Полагаю, что данный пункт статьи 237 УПК РФ необходимо привести в соответствии с 
действующим законодательством, а именно исключить, как влекущее за собой нарушение 
прав обвиняемого, либо взамен него установить новое основание прекращения уголовного 
дела в таких случаях, чтобы впоследствии возбудить новое уголовное дело по новой 
квалификации. 

В настоящем уголовно - процессуальном законе институт возвращения уголовного дела 
прокурору носит явно недоработанный характер, так как помимо нерешенных вопросов, 
вызывающих множество дискуссий, данный институт в некоторых своих положениях 
носит противоречивый характер, а именно выявляются некоторые несоответствия данной 
нормы с другими нормами уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации. 
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ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА 
  

Аннотация 
В нашей стране корпоративные отношения относительно недавно получили свое 

легальное закрепление в положениях Гражданского кодекса. Корпоративные отношения 
обычно являются сферой различных правонарушений и юридических конфликтов, потому 
что длительная и единая законодательная и правоприменительная практика по вопросам, 
которые связаны с деятельностью юридических лиц, в России отсутствует. 
Актуальность темы в настоящее время объясняется принятием новых положений в 
сфере корпоративного права, что стало прочным законодательным фундаментом для 
новых исследований с точки зрения норм российского права. 
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Конфликт, корпоративный конфликт, корпоративный спор, корпоративное право, 

правоотношения. 
 
Корпоративный конфликт возможен только в рамках корпорации, понятие, виды и 

признаки которой указаны в Гражданском кодексе Российской Федерации на основании 
того, что корпоративные отношения полностью включены в предмет гражданского права. 
Таким образом, возникновение корпоративного конфликта может быть только в рамках 
корпоративных отношений, которые являются отношениями, связанными с участием в 
корпоративных организациях или с управлением ими [1]. 

Несмотря на проведение разных исследований учеными в течение многих лет, понятие 
«корпоративный конфликт» так и не получило легального законодательного закрепления и 
не заняло в настоящий момент своего места в правовой системе Российской Федерации. 

Следует обратить внимание на определение термина «конфликт», данного Л. Козером. 
По мнению этого ученого, конфликт – это борьба за ценности, претензии на определенный 
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социальный статус, власть и недостаточные для всех духовные и материальные блага; 
целями участников борьбы выступает такое нанесение ущерба, которое приводит к 
нейтрализации и уничтожению соперника [5, с. 63]. 

В.Н. Кудрявцев считает юридическим конфликтом любой конфликт, в котором спор так 
или иначе связан с правовыми отношениями сторон, а значит, субъекты конфликта, их 
мотивация, объект обладают правовыми признаками, а сам конфликт влечет юридические 
последствия [2, с. 197]. 

Д.И. Дедов, который проводил исследования в сфере конфликтов интересов, определяет 
их как «противоречия между интересами, которые защищены правом и которые должны 
быть удовлетворены действиями другого уполномоченного принципалом лица, и личными 
интересами этого уполномоченного» [4, с. 152]. 

Никологорская Е.И. под корпоративным конфликтом понимает отношения, которые 
основаны на коллизии интересов и прав, притом что действия субъектов такого отношения 
направлен на реализацию взаимоисключающих целей, к достижению которых они 
стремятся как участники таких корпоративных отношений [7, с. 48]. 

Внимания также заслуживает и позиция, что корпоративный конфликт – по своей сути 
конфликт внутриорганизационный, который характерен исключительно организациям 
корпоративного типа. Это определение весьма приближенно к современным условиям и 
обстоятельствам, учитывая внесение изменений в нормы гражданского права, но даже в 
этом случае остается весьма абстрактным. 

Позиция, высказанная В.А. Лаптевым, который определил такой конфликт через понятия 
противоречия и разногласия, которые возникают между сторонами корпоративных 
отношений, считается одной из наиболее адекватной характеристикой правовой природы 
корпоративного конфликта. Следует также согласиться с автором, что «корпоративный 
конфликт» выступает в качестве родового понятия к определению «корпоративного спора», 
поскольку конфликт, рассмотренный с точки зрения разногласия, может быть урегулирован 
уже на первоначальных этапах посредством встреч, переговоров, образования 
согласительной комиссии. Неразрешенный корпоративный конфликт способен перерасти в 
корпоративный спор, который будет урегулирован в судебном порядке, предусмотренном 
Арбитражным процессуальным кодеком РФ. 

Можно также отметить, что неверным был подход, при котором возможно была 
трактовка корпоративного спора, при которой он рассматривался бы как стадия 
разногласия, противоречия, противоборства, столкновения, следующая за корпоративным 
конфликтом. 

Принято считать, что любой корпоративный спор является корпоративным конфликтом, 
так как он выступает одновременно и социальным, и правовым и относится к 
корпоративной гражданско - правовой сфере. 

Но не каждый корпоративный конфликт может быть рассмотрен как корпоративный 
спор, так как для второго характерно обращение участников в компетентные органы за 
защитой своих прав [6, с. 4]. 

Таким образом, нельзя не заметить, что отмеченные позиции разных конфликтологов и 
ученых - теоретиков в области корпоративного и гражданского права говорят об отсутствии 
определенности в понимании правовой природы термина «корпоративный конфликт». 
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Данная ситуация является препятствием в реализации эффективного разрешения на 
практике корпоративных конфликтов. 

До некоторого времени отсутствовало официальное закрепление понятия корпорации и 
не говорилось о сущности такого вида юридического лица, именно поэтому все ранее 
предпринятые попытки выявления сути и особенностей корпоративного конфликта в 
рамках корпорации сегодня не могут быть признаны актуальными и корректными. На 
основании обшей оценки исследований понятия сущности корпоративного конфликта и 
корпорации, можно говорить о том, что степень достоверности полученных ранее 
результатов следует считать слишком низкой. 

Использование понятийного аппарата и произвольная трактовка – это результат утраты 
истинного значения общеправового принципа правовой определенности законодательного 
глоссария. В последствии это может повлечь за собой увеличение уровня правового 
нигилизма в обществе. 

Сегодня, как никогда, наиболее остро стоит необходимость в разработке и правовом 
закреплении содержания понятия «корпоративного конфликта» в нормах Гражданского 
кодекса РФ. Именно это стало бы закономерным явлением в свете внесения 
законодательных изменений в общие положения о юридических лицах и введение 
нормативного регулирования понятия «корпорация». 

Для достижения каких целей это необходимо? На практике нередко возникает ситуация, 
при которой о развивающемся и назревшем конфликте знают только те лица, которые 
являются его непосредственными участниками. Однако зачастую конфликт способен 
затронуть интересы более широкого круга лиц. В том случае, если будут законодательно 
закрепленные признаки корпоративного конфликта, у сторон появится реальная 
возможность своевременного принятия мер, которые будут направлены не предотвращения 
нарушений их интересов и законных прав, а также на снижение размера ущерба от такого 
конфликта. 

Следовательно, своевременная информированность о нахождении корпорации или ее 
участников в состоянии корпоративного конфликта позволит иным участникам, которые не 
задействованы в конфликте, предпринять должные меры, направленные на 
предотвращение возможного нарушения их прав и законных интересов [3, с. 74]. 

Для контрагентов и инвесторов такой корпорации информация о развивающемся 
корпоративном конфликте может повлиять на дальнейшее развитие сотрудничества с ней, 
оказать влияние на выбор субъекта права в определении контрагентов по сделкам при 
реализации принципа свободы договора, что также может эффективно защитить их от 
последствий развития корпоративного конфликта. 

Анализ судебной практики показывает, что установление факта наличия корпоративного 
спора или конфликта в том или ином юридическом лице может быть рассмотрено судом 
как смягчающее обстоятельство при разрешении вопроса о привлечении данного 
юридического лица к административной ответственности за несвоевременную уплату 
налогов и сборов, поскольку состояние корпоративного конфликта препятствует 
эффективному управлению такой организацией [8, с. 212]. 

Таким образом, наряду с теоретической необходимостью определения содержания 
термина «корпоративный конфликт» существует практическое значение легального 
закрепления данного понятия. 

В результате, с учетом проведения анализа, можно предложить для внесения в главу 4 
ГК РФ следующее определение корпоративного конфликта: «Корпоративный конфликт – 
это такое разногласие (противоречие, столкновение, противоборство), возникающее между 
участниками корпорации или между корпорацией и ее участниками, посягающее на 
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корпоративные и иные отношения в деятельности корпорации, а также разногласия, 
возникающие между корпорацией или ее участниками с иными лицами (лицами, 
входящими в состав органов управления корпорации, держателем реестра акционеров, 
внешним инвестором, депозитарием и пр.), направленные на правоотношения внутри 
корпорации, характеризующиеся противоположными, взаимоисключающими целями и 
интересами сторон такого разногласия, направленные на осуществление контроля за 
поведением другой стороны либо изменение своего статуса или юридического состояния». 
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Аннотация 
В работе автор исследует проблему понимания объектов жилищного права. 

Актуальность данного вопроса проявляется в отсутствие единого научного толкования 
объектов жилищного права. Мнения различных ученых на этот счет идут вразрез, все 
больше создавая темы для обсуждений и полемик. 
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Объектом любой отрасли права всегда выступает то, по поводу чего возникает правовая 

связь. Как правило, все объекты четко определены и закреплены на законодательном 
уровне. Что же касается жилищного права, то вопрос об объектах регулирования 
жилищного права остается нерешенным и в настоящее время. Вопросы о том, что же 
является объектом жилищного права и в какой момент объект «становится объектом» 
представляются актуальными. 

 В первую очередь необходимо отметить, что объектами жилищного права признаются 
жилые помещения. Данное определение закреплено в п. 2 ст. 15 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации: «жилое помещение - это изолированное помещение, являющиеся 
недвижимым имуществом и пригодное для постоянного проживания граждан, а также 
отвечающее санитарным и техническим правилам и нормам, а также иным требованиям 
законодательства» [1]. Следует отметить, что жилое помещение обладает рядом 
существенных признаков:  

 1. Изолированность (обособленность). Изолированность жилого помещения означает 
его структурную обособленность от других жилых помещений, наличие самостоятельного 
выхода к помещениям общего пользования в доме или непосредственно на земельный 
участок. В науке этот признак не нашел единого подтверждения со стороны ученых. Так, 
Ю.К. Толстой обращает внимание на тот факт, что в «домах или квартирах, 
принадлежащих гражданам на праве собственности в наем могут сдаваться и 
неизолированные помещения» [3, c.83]. Примером тому служит сдача внаем проходной 
комнаты, за проходной комнаты или части комнаты. Авторами также упомянуты и такие 
правоотношения, как договор поднайма и вселение временных жильцов. На практике при 
заключении данного рода соглашений между наймодателем и нанимателем должен быть 
обговорен порядок пользования данными жилыми помещениями, чтоб в дальнейшем не 
возникло разногласий между ними.  

 2. Объект недвижимого имущества. Данный признак заключается в соответствии 
понятию недвижимой вещи, закрепленному в ст. 130 Гражданского Кодекса РФ, а также 
быть объектом гражданских недвижимых вещей и гражданского оборота [2]. Стоит 
заметить, что действующий ГК РФ не включает помещения в перечень недвижимых 
вещей, что находит свое подтверждение в п. 1 ст. 130 ГК РФ. Этот вопрос также не оставил 
единого мнения за учеными - цивилистами. Первая группа ученых, к которым относятся 
Дроздов И.А., полагает, что помещение – это не являющееся вещью пространство, 
ограниченное трехмерным контуром. Е.А. Суханов, будучи сторонником концепции 
«пространства и концепции «фикции», полагают, что помещения являются недвижимостью 
только в силу прямого указания закона, так как у них отсутствует прочная связь с землей [4, 
с.125]. Противоположную точку зрения выдвигают Шершеневич Г. Ф., Алексеев О. Г., 
Крашенинников П. В. Из их рассуждений следует, что помещения обладают свойством 
«неперемещаемости», так как тесно связаны с землей через здания и строения. 

 3. Ст. 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации раскрывает третий признак 
объектов жилищного права – пригодность жилого помещения для постоянного проживания 
граждан. Данное положение указывает на целевое назначение данного вида имущества – 
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предназначенность для жилья, а также соответствие установленным санитарно - 
техническими правилам и нормам. Кириченко О. В. ставит в сравнение жилищное 
законодательство ряда других стран в сравнение с нормами жилищного права России [5, 
с.14]. Так, в законодательство Франции присутствует прямое указание на то, что сдаваемое 
внаем помещение должно состоять, как правило, из одной комнаты и вспомогательных 
помещений, необходимых для нормального функционирования жизни человека. Также 
помещение должно быть газифицировано, электрифицировано, обеспечено горячей и 
холодной водой, канализацией, вентиляцией. Данные характеристики автор выявил в нечто 
иное, как благоустроенность жилого помещения, которое включает в себя расположение 
жилого помещения в черте населенного пункта, состояние здания и другое. Что же касается 
норм российского законодательства, то каждое жилое помещение должно быть пригодным 
для проживания, но при этом благоустроенность жилого помещения не является его 
обязательным признаком. Халдеев А. В. Не считает правильным выделение признака 
пригодности, поскольку если речь зайдет об изменении целевого назначения жилого 
помещения, оно, оставаясь пригодным для проживания, жилым уже не будет. 

 ЖК РФ содержит в себе закрытый перечень видов жилого помещения, которые 
перечислены в ст. 16. Таковыми являются: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть 
квартиры, комната. Несмотря на общие признаки, эти объекты имеют разные правовые 
режим. Рассмотрим их поподробнее.  

 Под жилым домом законодатель понимает индивидуально определенное здание, 
состоящее из комнат, а также помещений вспомогательного характера, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании. Заострить внимание следует на том, что жилой дом включается в число 
видов жилых помещений в качестве «здания». Но как можно отнести жилой дом к 
помещению, когда помещением признается часть здания, определяемая как внутренняя 
часть здания между стенами и перекрытиями?! Такого рода положение ставит 
противоречие между понятием и признаками жилых помещений, поэтому более логичным 
было бы разделение всех объектов жилищного права на жилые здания и жилые помещения, 
а жилые помещения, в свою очередь, на квартиры и комнаты. Весьма интересна точка 
зрения Макеева П. В. По этому поводу. Так, он считает, что целесообразнее было бы 
скорректировать определение жилого дома, исключив из данного понятия признак 
индивидуальной определенности.  

 Следующим объектом жилищного права выступает квартира. Квартира – это 
структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее 
возможность прямого доступа к помещением прямого общего пользования в таком же 
доме, и, состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком обособленном помещении. Стоит отметить, что в 
определении квартиры не учитывается, что отдельный вход может обеспечить не только к 
помещениям общего пользования в многоквартирном доме, но и непосредственно на 
прилегающий к дому земельный участок. Разумным будет заменить указание «на прямой 
доступ к помещениям общего пользования» на «указанием на прямой доступ к общему 
имуществу в многоквартирном доме».  
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 Законодателем закрепляется такой объект жилищного права как комната. Комната – это 
часть жилого дома или же квартиры, предназначенная для использования в качестве места 
постоянного проживания граждан в жилом доме или квартире. Интересен тот факт, что в 
определении комнаты не указан признак структурной обособленности. В связи с этим 
возникает спорная ситуация: являются ли изолированные комнаты жилым помещением? 
Ответ на этот вопрос решает правовое положение комнаты в рамках жилищного права, а 
именно, - является ли комната объектом жилищных прав. Мнения большинства авторов 
сводится к тому, что комната может выступать самостоятельным объектом жилищного 
права только в том случае, если она является изолированным помещением. Спорным также 
остается вопрос о судьбе коммунальной квартиры? Ряд правоприменителей приходят к 
выводу о том, что коммунальная квартира не выступает отдельным объектом жилищного 
права, в силу того, что она состоит из отдельных самостоятельных объектов жилищного 
права.  

 Таким образом, указанный в настоящем Жилищном Кодексе Российской Федерации 
перечень объектов жилищного права в науке и на практике не находит должного 
применения. Это в свою очередь создает огромное количество коллизий и пробелов в 
праве. Правовой режим жилых помещений сочетает в себе частноправовые и публично - 
правовые элементы. Частноправовой режим проявляется, прежде всего, в участии жилых 
помещений в гражданском обороте наряду с другими вещами (объектами) на основании 
гражданско - правовых сделок. Публично - правовой режим проявляется в необходимости 
получения разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию; в 
необходимости соблюдения установленных норм и правил в процессе строительства, 
ремонта, реконструкции и эксплуатации жилого фонда; в необходимости проведения 
технического и кадастрового учета объекта; в необходимости государственной регистрации 
прав на жилые помещения, ограничений, обременений, перехода прав; в обязанности 
соблюдения целевого назначения; в необходимости получения разрешения на 
переустройство и перепланировку жилых помещений, на перевод жилого помещения в 
нежилое и нежилого – в жилое [6, с.16]. По нашему мнению, всякая вещь (объект 
гражданских прав), жилое помещение должно быть охарактеризовано с точки зрения его 
делимости или неделимости. В заключении отметим, что время не стоит на месте и поэтому 
необходимо постоянно совершенствовать различные правовые механизмы [7, с.146]. 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКАМ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА, КАК ЭЛЕМЕНТ ПРИНЦИПА ОХРАНЫ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
 Аннотация. 
Тема работы достаточно актуальна для современного общества, она затрагивает 

наиболее насущные вопросы. Целью работы было показать, как разъясняются права и 
свободы граждан, и раскрываются ли они в полной мере. Ключевые слова. 

Права и свободы. Уголовный процесс. Обязанность по разъяснению. 
Достаточно часто в уголовном судопроизводстве возникает такое понятие как 

разъяснение прав и обязанностей участникам уголовного процесса. И сразу же возникает 
вопрос, кто должен разъяснять права, что относится к этим правам и нужны ли вообще 
права и обязанности в уголовном процессе? 

Разъяснение прав, обязанностей и ответственности участников уголовного 
судопроизводства входит в состав уголовно - процессуальных принципов, является 
неотъемлемой частью отдельных уголовно - процессуальных институтов, правового 
статуса его участников, важным направлением (видом) деятельности государственных 
органов уголовного судопроизводства. Также следует понимать, что согласно Конституции 
РФ признаются и гарантируются права человека и гражданина согласно общепризнанным 
нормам и принципам. Из этого следует, что уже с рождения человек наделяется 
определенным количеством прав и обязанностей. 

Если обратиться к статье 11 УПК РФ. То там сказано, что охрана прав и свобод человека 
и гражданина в уголовном судопроизводстве полностью базируется на обязанностях судах, 
дознавателя, следователя, прокурора разъяснять права и обязанности подозреваемому и 
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обвиняемому, а также это относится и к потерпевшему и свидетелям по конкретным 
уголовным делам. 

Следователь, дознаватель, судья, в производстве которого находится уголовное дело, 
объясняет права и обязанности участника устно.  

О разъяснении прав делается удостоверенная подписью участника процесса отметка в 
соответствующем процессуальном документе. [1, с. 15] В соответствии с УПК суд, 
прокурор, следователь должны не только рассказать про права и обязанности, но и 
конкретно раскрыть смысл и объяснить, для участника процесса, каждый пункт и 
содержание данного понятия. [4, с. 25] Но как раз таки в данном значении и возникает 
двоякость, какие именно нормы и права подлежат разъяснению в порядке, 
предусмотренном данным положением. 

Согласно УПК РФ, каждое лицо, участвующее в уголовном судопроизводстве 
наделяется определенным набором прав и обязанностей. В частности, правовое положение 
подозреваемого регулируется ст. 46 УПК РФ, обвиняемого – ст. 47 УПК РФ, потерпевшего 
– ст. 42 УПК РФ, гражданского истца – ст. 44 УПК РФ, гражданского ответчика – ст. 54 
УПК РФ. [3, с. 111]Сразу после того, как лицо становится участником уголовного 
производства, ему должны быть разъяснены его права и обязанности. Уважение к личности 
и ее защита является неотъемлемым атрибутом правового государства. 

Также необходимо отметить тот факт, что разъяснение прав и обязанностей как принцип 
охраны прав и свобод гражданина носит формальный характер. Разъяснение прав 
осуществляется посредством перечисления набора прав и обязанностей без каких - либо 
уточнений или дополнений либо посредством предоставления лицу бланка с указанным 
перечнем прав. При этом неосведомленные граждане, которые не имеют ничего общего с 
юриспруденцией, не могут реализовать в полной мере свои права. Цель разъяснения прав 
не достигнута, поскольку гражданин не понимает их смысла, а также – каким образом он 
может ими воспользоваться. 

На наш взгляд, законодательство российской федерации стоит только у истоков 
разъяснения прав и обязанностей участникам уголовного процесса. Конечно, можно 
сказать, что в Конституции РФ, в УПК РФ прописаны все права и обязанности и гражданам 
только осталось ими воспользоваться, но только разъяснять сами права и обязанности мало, 
помимо самих прав и обязанностей надо знать порядок их реализации. Из этого получается, 
что следователи, дознаватели, судьи не просто должны рассказать о правах граждан, но и 
попытаться объяснить их сущность и применение на практике. Список использованной 
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Список использованной литературы: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 
[Текст]: офиц. текст. М.: Маркетинг, 2001.  

2. Российская Федерация. Законы. Уголовно - процессуальный кодекс РФ [Текст]: 
[Федеральный закон: принят Гос. думой 22.11.2001: одобрен Советом Федерации 
05.12.2001: по состоянию на 05 мая 2010 г.]. СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. 

3.Синенко С. А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве: монография. — Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД РФ, 2013. 



62

 4. Уголовно - процессуальное право РФ [Текст]: учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М.: 
Юристъ, 2009  

 © А.А.Ильина, О.В.Алейникова ,2018  
 
 
 
УДК - 343.1  

А.А.Ильина 
 Студент Волгу 

 Г.Волгоград,РФ 
 E - mail -  anastasiailina777@gmail.com  

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СМИ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО 

УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

 Аннотация. 
Актуальность данной работы достаточно высока в современном обществе. Каждодневно 

мы слышим из новостей об определенных событиях, которые в дальнейшем могут помочь 
раскрытию преступления. Цель работы заключается в том, чтобы выяснить - все ли 
материалы, которые поступают из СМИ, являются правильными, и можно ли применять их 
в качестве доказательств по уголовному делу. 

 Ключевые слова. 
Средство массовой информации. Уголовное производство. Деятельность следователя. 
Достаточно часто в нашей повседневной жизни мы встречаемся с таким понятием как 

средство массовой информации. И возникает вопрос, а какую роль имеет средство 
массовой информации в уголовном процессе. В тексте ряда норм уголовно - 
процессуального права часто можно встретить такое понятие как «СМИ». Но в теории и в 
судебной практике достаточно много мнений о процессуальном положении СМИ. Одни 
считают, что СМИ это всего лишь данные, которые использовать в судебном заседании нет 
смысла, другие считают, что информация, которая прошла через СМИ уже сама по себе 
является достоверной и должна быть приобщена к другим доказательствам в судебном 
деле. В 2001 году в УПК впервые стало использоваться понятие «средство массовой 
информации». В настоящей редакции УПК РФ, понятие средства массовой информации 
упоминается в ч. 3 ст. 136, ч. 2 ст. 144, ч. 3 ст. 148. [1, с. 35]Кроме этого, ряд формулировок 
статей УПК РФ сконструированы таким образом, что заложенная законодателем в них 
мысль шире, чем буквальный текст. С принятием Конституции в 1993 году произошло 
официальное закрепление правового статуса СМИ. Конституция РФ провозглашала 
свободу средств массовой информации, что означало, что СМИ получила право 
распространять любую законную информацию. Но в 21 веке следует понимать, что СМИ 
сейчас считается в большинстве случаев средством получения прибыли. Так возникает из 
этого вопрос, а можно ли верить информации, которая предоставляет СМИ? Но при всех 
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своих недостатках СМИ может сослужить колоссальную помощь правоохранительным 
органам. 

Вместе с тем сами средства массовой информации представляют собой лишь «оболочку» 
информационного продукта. Как сказано в п. 5 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой информации» средство массовой информации 
представляет собой определенную форму предоставления информации обществу, в том 
числе периодическое печатное издание, радио - и телепрограмма. [2, с. 15] Поэтому 
средство массовой информации не наделяется определенными правами и обязанности, и не 
может являться лицом, участвующим в судебном разбирательстве. Но если СМИ не 
представляет ни чьи интересы в суде, откуда вообще и от кого берется информация? 
Конечно, в уголовном процессе сказано, что материалы СМИ могут являться на суде 
доказательствами. В ходе расследования обстоятельств совершенного преступления, 
распространенному в СМИ, у следователя появляется обязанность и необходимость в 
получении обстоятельств и дополнительной информации у журналиста, 
распространившего в СМИ информацию о преступлении. Из этого следует, что 
первоисточником поступления информации является не СМИ, как мы привыкли думать, а 
как раз таки журналист, лицо, которое нашло данную информацию, проработало ее и уже 
после того, как им была полностью проверена точность данной информации, она уже 
попала в теле, аудио систему. Законодатель признал допустимым использование 
полученных в ходе проверки сообщения о преступлении сведений в качестве 
доказательств, при условии соблюдения положений ст. 75 и 89 УПК РФ (ч. 1.2 ст. 144 УПК 
РФ). [3, с. 76] Если следователь получил объяснение от журналиста в соответствии с 
требованиями, а именно получил доказательства без нарушения требования уголовно - 
процессуального кодекса. По возбужденному уголовному делу журналист может быть 
допрошен в качества свидетеля.  

Подводя итог, следует сказать, что анализ законодательства и правовых актов 
показывает, что на практике использование доказательств и сообщений из средств 
массовой информации разработан достаточно слабо. Нет определенных норм, которые 
конкретно бы регламентировали порядок и критерии допустимости использования 
материалов из СМИ. Да, конечно, по поступившей информации из СМИ согласно УПК РФ, 
следователь, дознаватель обязаны принять и проверить данную информацию, но на 
практике, очень редко данные материалы являются доказательствами на суде. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности формирования института административной 

юстиции в России, а также ее отличия от комплексного понятия административного 
судопроизводства. Рассмотрены основные препятствия на пути формирования 
административной юстиции, предложены способы их решения. 

 
Ключевые слова: 
Административная юстиция, органы исполнительной власти, административное 

судопроизводство, органы административной юстиции 
 
Административная юстиция, как известно, является одним из важных институтов 

правового государства, в основе, которой лежит разрешение правовых конфликтов между 
гражданином и публичной администрацией [1].  

Административное судопроизводство чаще всего понимается как элемент 
административной юстиции. Многие ученые указывают на тождественность понятий 
«административная юстиция» и «правосудие по административным делам» [2]. При этом 
разграничиваются понятия «административная юстиция» и «административное 
судопроизводство». Термины «правосудие по административным делам» и 
«административное судопроизводство» по значению практически совпадают, поскольку 
правосудие осуществляется посредством рассмотрения дел судами в рамках конкретного 
вида судопроизводства.  

Административно - процессуальное законодательство во многом несовершенно. 
Многими учеными отмечается, что прочных оснований для широкого понимания 
административного процесса не имеется, а административно - процессуальное 
законодательство в универсальном виде отсутствует. Гражданско - процессуальная форма 
регулирует, прежде всего, исковое судопроизводство, порядок разрешения гражданских 
дел, где стороны равны между собой и суд выступает в роли арбитра. Но административное 
судопроизводство существенно отличается от гражданского. Это касается принципов и 
правил ведения судопроизводства, в частности возложения бремени доказывания, роли 
суда в процессе, сроков рассмотрения, а также иных особенностей.  

В законодательном урегулировании нуждается процесс расширения круга субъектов 
административно - правовых споров, а также правила судебного рассмотрения различных 
категорий дел. В законодательстве имеется немало пробелов, требующих устранения, 
поскольку они создают возможность расширительного толкования конституционных 
понятий. 
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Таким образом, в ходе исследования были сделаны следующие выводы. 
Административная юстиция – система специальных органов, осуществляющих проверку 
законности деятельности органов государственной администрации (органов 
исполнительной власти).  

В Российской Федерации отсутствует единое, точное определение понятия 
«административная юстиция» и единая точка зрения относительно понятия 
«административное судопроизводство».  

Административное судопроизводство следует понимать, прежде всего, как правосудие, 
осуществляемое специализированными административными судами в особом судебном 
процессуальном порядке, по рассмотрению и разрешению административных и публичных 
дел с целью защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и гражданина, 
юридических лиц и их объединений от произвола чиновников.  

Необходимо отграничивать от административного судопроизводства административную 
юстицию. Задачей института административной юстиции является эффективная защита 
прав граждан и организаций в сфере публичного управления путем рассмотрения и 
разрешения индивидуальных административных споров. Также задачей данного правового 
института является осуществление судебного контроля за правомерностью осуществления 
управленческих функций органами государственной власти, их должностными лицами, 
иными субъектами, получившими властные полномочия в порядке их делегирования 
государством.  

Предлагается несколько вариантов решения проблемы формирования административной 
юстиции: создание специализированных административных судов в системе федеральных 
судов общей юрисдикции; административные суды не выделяются в специализированные 
суды, и дела, возникающие из административных правоотношений, рассматриваются 
судами общей юрисдикции; происходит специализация судей. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ 
СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

 
Аннотация: 
Актуальность: В статье анализируются положения действующего законодательства, 

посвященные вопросам суррогатного материнства. Суррогатное материнство в Российской 
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Федерации получает все большее распространение, тем не менее, на сегодняшний день 
уголовная ответственность за разглашение тайны суррогатного материнства не 
установлена. Цель: установить уголовную ответственность за разглашение тайны 
суррогатного материнства. Методы: формально - юридический, статистический. Вывод: 
Автор настоящего исследования, на основании изучения доктрины, практики, законов, 
обосновывает необходимость внесения изменений в статью 155 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.  

Ключевые слова: 
Уголовная ответственность, тайна суррогатного материнства, суррогатное материнство, 

разглашение тайны, суррогатная мать. 
Россия относится к числу стран, где разрешено суррогатное материнство. В настоящее 

время отношения, связанные с суррогатным материнством приобретают все большее 
распространение. По данным Федеральной службы государственной статистики, 
Российской Ассоциации Репродукции Человека, БФ "Формула Рождения"[1] , количество 
детей, рожденных по программам суррогатного материнства, в 2008 году составляло 192 
ребенка, в 2010 году – 257 детей, а в 2012 году уже 336 детей. Согласно докладу Российской 
ассоциации репродукции человека, в 2014 году наступила 561 беременность и 359 родов, а 
в 2015 году переносом эмбрионов суррогатным матерям завершились 1539 циклов, в 
результате наступило 712 беременностей и 508 родов. В РАРЧ пояснили, что 
сформировали отчёт за 2015 год только к сентябрю 2017 года [2].  

Использование такого метода вспомогательной репродуктивной технологии вызывает 
немало вопросов и споров в доктрине. Одной из актуальных является проблема 
разглашения тайны суррогатного материнства.  

Статья 23 Конституции Российской Федерации устанавливает, что каждый имеет право 
на неприкосновенность личной, семейной и иной тайны. Полагаем, что тайна суррогатного 
материнства относится к семейной тайне. 

Действующее уголовное законодательство не предусматривает такой состав 
преступления. Тем не менее, тайна суррогатного материнства, имеет не меньшее значение, 
чем тайна усыновления, ответственность за разглашение которой установлена статьей 155 
УК РФ. 

Полагаем, что необходимо на законодательном уровне закрепить тайну суррогатного 
материнства, так как в противном случае: может быть нанесена сильнейшая моральная 
травма ребенку, в результате которой могут испортятся его отношения с потенциальными 
родителями, что осложнит дальнейший процесс воспитания; может быть поставлено под 
угрозу психическое состояние как детей, рожденных суррогатной матерью, так и 
генетических родителей, что может привести к самоубийству или иным неблагоприятным 
последствиям (например, дети могут начать сбегать из дома, искать суррогатную мать); по 
действующему законодательству суррогатной матерью может быть и родственница 
заказчицы (например, ее мать, то есть по сути бабушка для ребенка), произойдет нарушение 
семейной идентификации, кого ребенку называть мамой - бабушку, которая его родила или 
генетическую мать, предоставившую свои половые клетки для его зачатия посредством 
ЭКО, вынашивания и рождения? 

Согласимся с О.В.Юрченко [3], которая полагает, что к ответственности за разглашение 
тайны суррогатного материнства не должны привлекаться заказчики по договору 
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(потенциальные родители), так как в случае оставления ребенка у себя [4,с.49], суррогатная 
мать может стать потерпевшей стороной и потребовать привлечения к ответственности 
потенциальных родителей, которые итак, в результате недобросовестного поведения 
последней, потерпят имущественный ущерб и моральный вред.  

Таким образом, предлагаем внести изменения в статью ст.155 УК РФ, изложив ее 
следующим образом: 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное 
лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения), а также факт использования 
метода суррогатного материнства для рождения ребенка, как служебную или 
профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низменных 
побуждений, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех 
месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. А на уровне 
Постановления Пленума ВС РФ разъяснить, что под иными лицами необходимо понимать 
в том числе суррогатную мать, если в книге записей рождений родителями ребенка 
записаны его генетические родители. При этом к ответственности по данной статье не 
могут быть привлечены лица, заключившие с суррогатной матерью договор о 
вынашивании.  
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Аннотация 
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страдает от этого: по меньшей мере, около 60 стран мира известны как «производители», и 
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в их число входят развивающиеся страны и новые промышленные государства. 
Контрафактная фармацевтическая продукция представляет особую проблему. 
Контрафактные лекарства могут варьировать от веществ, которые не содержат какие - либо 
активные вещества, до таких, в которых можно обнаружить испорченные ингредиенты. В 
лучшем случае, они не принесут пользы, в худшем - нанесут настоящий вред, могут даже 
вызвать смерть прямо или косвенно, вытеснив необходимые для лечения лекарства.  

Ключевые слова: 
Контрафактная фармацевтическая продукция, лекарственные средства, БАД, 

профилактика преступности, уголовная ответственность, теневой бизнес. 
 
Криминализация обращения фальсифицированных и недоброкачественных 

лекарственных средств, а также медицинских изделий предусмотрена статьями 235.1 
(Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий). И 238.1 
(Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 
биологически активных добавок) УК РФ [1, с. 53 - 56]. Правовой базой борьбы с 
рассматриваемым феноменом служат также Конвенции «Медикрим» и Федеральный 
закона РФ от 31 декабря 2014 года № 532 - ФЗ [2, с. 4 - 9]. Дополнивший УК РФ статьями 
235.1, 238.1 и 327.2. об ответственности за оборот фальсифицированной и 
недоброкачественной медицинской продукции. Данная мера направлена на борьбу с 
лицами, которые напрямую не участвуют в процессе обращения фальсифицированных 
лекарственных средств, однако обеспечивают его прикрытие [3, с.80 - 82]. Закон №532 - ФЗ 
помимо изменений в УК РФ, дополнил и КоАП РФ статьей 6.33 (обращение 
фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 
биологически активных добавок) [4, с.114]. Введение данных норм, должно позволить 
более эффективно бороться против субъектов теневого рынка. К числу современных 
тенденций, которые характеризуют состояние дел с контрафактной продукцией в любой из 
стран мира, можно отнести взрыв торговли с использованием Интернета. Это позволяет в 
рамках одной сделки передавать товар от поставщика потребителю, минуя все стадии 
проверки и сертификации. 

Следует, однако отметить, что, во - первых, указанные уголовно - правовые нормы - это 
криминализация производства лекарственных средств и медицинских изделий без 
специального разрешения (ст. 235.1 УК РФ). Во - вторых, введение ответственности за 
оборот фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически 
активных добавок, содержащих запрещенные компоненты (ст. 238.1 УК РФ) [5, с. 59]. В - 
третьих, в Уголовном кодексе Российской Федерации существует еще один состав 
преступления, который предусматривает ответственность за «изготовление и 
использование поддельных документов на лекарственные средства и медицинские изделия, 
а также изготовление поддельной упаковки лекарственных средств и медицинских 
изделий» (ст. 327.2 УК РФ) [6, с.225]. Очевидно, что данная мера направлена на борьбу с 
лицами, которые напрямую не участвуют в процессе обращения фальсифицированных 
лекарственных средств, однако обеспечивают его прикрытие. Закон №532 - ФЗ помимо 
изменений в УК РФ, дополнил и Кодекс Российской Федерации об административных 
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правонарушениях статьей 6.33 (обращение фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 
изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок) [7, с.21 - 23]. 
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ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

КАК ИНСТИТУТА СЕРВИСНОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Формы проявления коррупции в сфере ГЧП в России не отличаются от общемировых и в 
целом сводятся к: 1) различным формам взяточничества и коммерческого подкупа, т.е. 
стимулированию каким - либо образом работников другой стороны договора или иных лиц 
(например, представителей контрольно - надзорных организаций), в том числе путем 
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предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ 
(услуг) и другими способами, ставящими работника или иное лицо в определенную 
зависимость и направленных на обеспечение выполнения этим работником или иным 
лицом каких - либо действий (бездействия) либо принятие этим работником или иным 
лицом решений в пользу стимулирующей этого работника или иного лица стороны; 2) 
различным формам мошеннических действий, направленных на хищение средств, 
выделенных на реализацию проекта ГЧП, представителями как одной из сторон договора, 
так и обеих (при наличии, как правило, взаимной договоренности) [1, с. 104 - 107; 2, 62 - 
65.]. Обобщая результаты судебной практики, к общим характеристикам злоупотребления 
властью в сфере концессионных и ГЧП соглашений целесообразно отнести следующие: а). 
«Сокрытие». Представляет собой неправомерное присвоение, непрерывное удержание или 
иное нецелевое использование имущества, если соответствующему лицу известно, что это 
имущество получено преступным путем. По сути, речь идет о присвоение или 
безответственном расходовании ресурсов должностными лицами (представителями 
публичного партнера концессионного и ГЧП соглашений) наделенными полномочиями, в 
том числе и контрольно - надзорными; б). «Мошенничество» представляет собой 
противоправное корыстное поведение путем обмана или злоупотребления доверием с 
целью получения собственной выгоды или выгоды третьей стороны. В сфере ГЧП И МЧП 
[4, 99 - 102; 5, 167 - 168.] это корыстное поведение (как со стороны публичного, так и 
частного партнера) посредством преступной манипуляции информацией по прямому 
умыслу и с использованием служебного положения. Проявления данных противоправных 
действия проявляется в предоставлении заведомо ложных или неполных сведений; обмане; 
злоупотребление доверием; подлог фальшивых документов; сокрытие обстоятельств. Как 
справедливо отмечает Е.В. Охотский, субъектом такого коррупционного деяния в сфере 
ГЧП может быть должностное лицо, муниципальный или государственный служащий, а 
также лицо в должностные обязанности которого входят организационно - 
распорядительные или административно - хозяйственные полномочия в сфере ГЧП и МЧП; 
в) «Взяточничество» как форма коррупционного проявления в сфере ГЧП относится, к 
самому латентному виду коррупционных преступлений. Взяточничество может быть 
связано как с повседневными служебными полномочиями должностного лица, так и с 
действиями, которые непосредственно не входят в его полномочия, но должностное лицо 
имеет реальные возможности использовать свое социально - правовое положение и 
авторитет в корыстных целях. Получение взятки является окончательным моментом 
совершения преступления. Мотивы взяточничества в сфере ГЧП и те цели, которые 
реализуют субъекты с помощью взятки, могут быть самыми разными [3, с. 110 - 113]. 
Например, желание обойти закон или освободится от ответственности; корыстные 
побуждения; стремление отблагодарить должностное лицо за принятое выгодное для 
взяткодателя решение. В качестве видов целесообразно выделить: взятку - подкуп; взятку - 
благодарность; взятка за покровительство; взятка - вознаграждение. Как отмечают 
специалисты в области уголовного права и криминологии взяточничество всегда 
сопровождает коррупционное попустительство, то есть непринятие должностным лицом 
мер, направленных на недопущение нарушений по службе, отсутствие должного 
реагирования на неправомерное коррупционное поведение. В сфере ГЧП, выявлено немало 
способов маскировки взятки в виде погашения несуществующего долга; займа; дарения; 
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открытия счета в банке; продажи дорогостоящего имущества по очень низкой цене; 
передачу расчетной карты на сумму взятки и д.р.  
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Аннотация: Статья посвящена крестьянскому (фермерскому) хозяйству как субъекта 
предпринимательской деятельности. Рассматривается сущность крестьянского 
(фермерского) хозяйства, оценка государственного регулирования данного субъекта 
предпринимательства, а также проблемы развития в настоящий период. 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство – это особый субъект предпринимательской 
деятельности, который непосредственно связан с сельским хозяйством. Сельским 
хозяйством признается отрасль экономики, целью которой является обеспечение населения 
определенным продовольствием, а также получение сырья для ряда многих отраслей 
промышленности.  

Фермерство сегодня – это динамично развивающаяся часть многоукладного 
агропромышленного комплекса, также серьезная производительная сила, которая вносит 
существенный вклад в развитие аграрного сектора и социальной сферы села России. 

Каковы проблемы развития крестьянского (фермерского) хозяйства в настоящий 
период? Обозначим некоторые из них. При высоком урожае по всей стране цены на зерно 
автоматически падают в два раза. Одновременно цены на оборотные средства, т.е. на 
дизельное топливо, электроэнергию, минеральные удобрения могут безосновательно 
вырасти до 50 % . Все это приводит к убыточности данного вида малого 
предпринимательства. Это объясняется и отсутствием государственного регулирования на 
данный вид материальных ресурсов. В последние 5 лет снизилась и государственная 
поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств в связи с нехваткой средств в федеральном, 
областном бюджетах.  

В результате фермерские хозяйства банкротятся, т.е. прекращают свою деятельность как 
субъекты предпринимательства. 

 В 2016 году зерно, как основной источник дохода крестьянского (фермерского) 
хозяйства, стоило 10 рублей, в 2018 году при высокой урожайности цена зерна упала до 5 - 
6 рублей, т.е. в 2 раза, в связи со снижениями спроса. В выгодном положении оказались 
лишь те хозяйства, которые ведут свою деятельность в таких регионах, например, как 
Ставрополье, Краснодарский край. Единственным местом реализации зерна и отгрузки 
пшеницы на импорт является Новороссийский морской торговый порт. Очевидно, что те, 
кто ведет предпринимательскую деятельность в аграрной сфере непосредственно вблизи 
данного порта, находятся в более выгодных условиях, чем те, которые расположены в 
других регионах РФ (например, Урал, Сибирь, Алтай) [1].  

Большие проблемы возникают и в социальной сфере, которые требуют своего 
разрешения. Например, глава и члены фермерских хозяйства не были включены в 
«Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов», что значительно осложняет вопросы оформления социального, пенсионного 
страхования, инвалидности [2]. 

В 2016 году было достаточно много информации о том, что в 2018 году пенсионеры, 
которые являются бывшими работниками сферы сельского хозяйства, могут рассчитывать 
на прибавку к пенсии, которая равна 25 % от получаемой ранее суммы. К сожалению, 
разработка данного законопроекта была остановлена, поскольку реализация и дальнейшее 
его применение требует достаточно значимых финансовых вложений со стороны 
государства.  

Общеизвестно, что сельское хозяйство как вид занятости непривлекателен для 
большинства граждан в силу многих объективных причин, но оно как сфера 
предпринимательской деятельности очень важен для государства; сельское хозяйство – это 
фактор национальной безопасности страны. В силу этого государство обязано 
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поддерживать крестьянские (фермерские) хозяйства при осуществлении ими 
сельскохозяйственного производства.  
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Способ, с помощью которого прокуроры выполняют эту роль, имеет решающее 

значение. Уже давно известно, что перед прокурором стоит ответственность действовать 
без страха, благосклонности или предубеждения в интересах правосудия, обеспечить 
краеугольный камень открытой и справедливой системы уголовного правосудия. Система 
уголовного правосудия продолжает развиваться. Важно постоянно обновлять и 
переформулировать основополагающие принципы и ценности, которые статичными и 
лежат в основе всех решений прокурорских работников [2, С.163]. 

В статье мы хотим изложить этические принципы, которые лежат в основе деятельности 
в качестве государственных обвинителей и направляют ее. Они полностью отражают 
приверженность прокуроров международно согласованным стандартам честности, 
справедливости, открытости и подотчетности в отношениях с другими, будь то жертвы, 
обвиняемые или другие специалисты в области уголовного правосудия. В данной статье мы 
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хотим предложить в дополнение принципы, с помощью которых необходимо продолжать 
служить общественности и поддерживать справедливость в динамично меняющемся мире. 

Действуя в процессе своей работы или в соответствии с их инструкциями, прокуроры 
всегда должны придерживаться самых высоких профессиональных стандартов. По нашему 
мнению, что прокуроры должны осуществлять самые высокие стандарты 
добросовестности и заботы, притом понятие «добросовестность» весьма абстрактно и 
необходимо его уточнить в действующем Кодексе этики прокурорского работника.  

Не стоит проводить судебное преследование по делу, выходящему за рамки 
компетенции, знаний или опыта. Должно быть неприемлемым возлагать на молодого 
сотрудника органов прокуратуры объем работы, который оставил предыдущий работник. В 
связи с восполнением подобного пробела необходим контроль со стороны работников, 
занимающих высшие должности по подчинению и имеющих больший стаж [3, С.135]. 

Следует отметить в действующем кодексе, что прокурорскому работнику необходимо 
постоянно предпринимать разумные шаги для поддержания и повышения своих 
профессиональных знаний и навыков, обеспечения надлежащего информирования и 
осведомленности о соответствующих правовых событиях; 

В действующем кодексе ничего не сказано про имущество. Необходимо указать в 
положениях, что прокурорский работник обязан добросовестно использовать имущество 
организации, в которой он работает[1, с. 180]. К примеру, если сотрудник собирается 
жениться, он не должен использовать компьютер и принтер для печати приглашений, 
телефон – для организации свадьбы. 

Обобщая изложенное можно заключить, что значение принципов этики состоит в том, 
что они придает нравственный характер деятельности по осуществлению правосудия, 
выполнению прокурорских функций. Нравственные принципы наполняют правосудие и 
юридическую деятельность в целом гуманистическим содержанием. Нравственные начала 
правоотношений, складывающиеся в различных областях жизни, оказывают позитивное 
воздействие как на законодательство, так и на правоприменение. 

Принципы способствуют правильному формированию сознания, взглядов работников 
органов прокуратуры, ориентируя их на неукоснительное соблюдение нравственных норм, 
обеспечение подлинной справедливости, защиту прав, свобод, чести и достоинства людей, 
охрану собственной чести и репутации. 
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Свободная реализация полномочий собственника земельного участка является одним из 
основных принципов земельного права [1]. При этом, свобода прав субъекта земельного 
правоотношения не является абсолютной и ограничена обязанностями такого субъекта, а 
также правами и обязанностями других участников земельных правоотношений [2]. В 
случае нарушения таких пределов свободы субъекту нарушенного права приходится 
прибегать к его защите. При этом, все предусмотренные действующим законодательством 
способы защиты распространяются в равной мере как на собственников земельных 
участков, так и на лиц обладателей ограниченными вещными правами.  

Как известно, основными функциями права являются регулятивная и охранительная. 
Охранительная функция права и в законодательстве и в науке раскрывается через такие 
категории как «охрана права» и «защита права». На сегодняшний день в науке земельного 
права не сформирован единый подход к соотношению указанных понятий. Ряд ученых 
находят их тождественными, другие же - полностью разграничивают. Мы предлагаем 
понимать охрану, защиту и восстановление права как части одного целого – охранительной 
функции права. Несмотря на отсутствие единства мнений, отметим, что функции охраны и 
защиты прав связаны с фактом нарушения права. На наш взгляд, в зависимости от наличия 
нарушения субъективного земельного права либо угрозы нарушения такого права, зависит 
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выбор того или иного способа защиты. В целом охрана и защита прав предполагают 
применение предупредительных, пресекательных и восстановительных мер.  

Предупредительные и пресекательные меры земельно - правовой защиты направлены 
соответственно на предотвращение нарушений прав в будущем и пресечение длящихся 
земельных правонарушений. К таковым можно отнести, например: пресечение действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (пресечение в узком смысле); 
признание недействительными действий (актов) органов государственного и местного 
самоуправления, их должностных лиц с целью предупреждения или пресечения 
правонарушения; приостановление исполнения незаконных актов и действий. 
Процессуальными средствами пресечения зачастую выступают негаторный иск, иск о 
приостановлении деятельности и т.д. 

Восстановительные меры земельно - правовой защиты направлены на восстановление 
нарушенных субъективных земельных прав: устранение неблагоприятных последствий 
наступивших в ходе нарушения, восстановление первоначального положения, 
компенсацию понесенных потерь. К таковым можно отнести прежде всего: восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права; возмещение убытков; признание 
оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности; 
применение последствий недействительности ничтожной сделки [3, С. 112 - 274]. 

Кроме того, выбор способа защиты, предусмотренного законом, осуществляется 
субъектом нарушенного права в соответствии с характером нарушения и видом 
нарушенного права. Если же в законодательстве установлен определенный способ защиты 
нарушенного права, то применяется, как правило, указанный способ защиты. При выборе 
того или иного способа земельно - правовой защиты также следует иметь в виду пределы 
осуществления (защиты) субъективного права на защиту, принципов добросовестности, 
разумности и недопустимости злоупотребления правом. Недопустимо осуществлять и 
защищать субъективные земельные права, нарушая при этом права и законные интересы 
других субъектов земельного права. 

Таким образом, под защитой прав на землю мы понимаем применение к лицу, 
нарушающему право собственности и / или иные права на землю, а равно 
препятствующему их осуществлению, установленных законодательством мер (способов) 
ограничительного, предупредительного и восстановительного характера. Защита прав на 
землю также предполагает использование правовых норм, предусматривающих гарантии 
по реализации этих прав, включая их охрану законом и механизм защиты органов 
государства и местного самоуправления. Системное толкование норм Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1 - ФКЗ "О судебной системе Российской 
Федерации" [4], Гражданского кодекса Российской Федерации, а также норм Земельного 
кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что посредством 
обращения в судебные органы в соответствии с правилами подведомственности может 
быть реализован судебный порядок защиты нарушенных или оспариваемых гражданских 
прав. Согласимся с точкой зрения Андреева Ю.Н., который под судебной защитой 
земельных прав понимает деятельность органов судебной власти по пресечению, 
признанию и восстановлению нарушаемых, нарушенных, оспариваемых субъективных 
земельных прав участников земельных правоотношений на основе норм 
конституционного, земельного и гражданского законодательства предусмотренными 
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законом способами и средствами в установленном законом порядке путем принятия и 
реального исполнения законного, обоснованного и справедливого решения [5,C.11]. 
Дополним только, что в Российской Федерации судебная защита осуществляется не 
исключительно в ходе деятельности органов судебной власти, но и путем разрешения спора 
третейским судом, который органом судебной власти не является. 

Таким образом, в доктрине земельного права земельные споры, в зависимости от 
субъекта разрешения, условно делят на следующие группы: 

 - споры, подведомственные судам общей юрисдикции; 
 - споры, подлежащие рассмотрению арбитражными судами; 
 - споры, переданные сторонами на разрешение в третейский суд. 
Судебная практика содержит немало примеров возникающих проблем при 

разграничении подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов. В 
теории права к критериям, на основании которых определяется подведомственность дел (в 
том числе и земельных споров), относят: 

 - характер спорного правоотношения; 
 - субъектный состав участников спора. 
Определение субъектного состава участников спора безусловно важно, и, все же, 

разграничение подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов, как 
правило, осуществляется после анализа характера спорых правоотношений. Общие 
правила о подведомственности дел арбитражным судам установлены в ст. 27 АПК РФ, 
согласно которой арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Определение «предпринимательской деятельности» как вида экономической 
деятельности дано в ст. 2 ГК РФ, согласно которой, под предпринимательской понимается 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке. 

Таким образом, земельные споры с участием юридических лиц, а также граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, рассматриваются арбитражными 
судами. Споры, в которых одной из сторон или с обеих сторон выступают органы 
исполнительной власти или публично - правовые образования, также рассматриваются 
арбитражным судом, если они связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

На данный момент большая часть земельных споров, подведомственных судам общей 
юрисдикции, подсудны районным и городским судам. Мировыми судьями по 
действующему законодательству могут быть рассмотрены лишь дела об определении 
порядка пользования земельным участком. 

Как уже было отмечено, в Российской Федерации могут образовываться постоянно 
действующие третейские суды и третейские суды для разрешения конкретного спора [6]. 
Согласно ст. 64 ЗК РФ земельный спор может быть передан сторонами на разрешение в 
третейский суд до принятия дела к производству судом. При этом, согласно ст. 5 
указанного закона, спор который уже находится на разрешении в суде общей юрисдикции 
или арбитражном суде при наличии заключенного между сторонами третейского 
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соглашения может быть передан на разрешение третейского суда, если такое третейское 
соглашение заключено до принятия решения по спору компетентным судом. 

В результате возникает противоречие, связанное с моментом передачи земельного спора 
на рассмотрение третейского суда. 

Согласно п. 2 ст. 64 ЗК РФ спор может быть передан сторонами на разрешение в 
третейский суд до принятия дела к производству судом, а в соответствии с п. 4 ст. 5 ФЗ "О 
третейских судах в Российской Федерации" заключение третейского соглашения, и, 
следовательно, последующая передача спора, который находится на разрешении в суде 
общей юрисдикции или арбитражном суде, возможно до принятия решения по спору 
компетентным судом. 

Для разрешения указанного противоречия наукой земельного права выработаны 
предложения о внесении изменений в п. 2 ст. 64 ЗК РФ. В частности, Ю.Н. Андреевым 
следующая редакция: "До принятия решения по земельному спору судом общей 
юрисдикции или арбитражным судом при наличии третейского соглашения земельный 
спор может быть передан сторонами на разрешение в третейский суд" [7]. 

Внесение указанных изменений, по мнению автора, положительно отразится на качестве 
и сроках рассмотрения земельных споров, а «разгрузит» суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды за счет увеличения количества дел, разрешаемых третейскими судами. 

В юридической науке все чаще высказывается позиция о необходимости создания 
специализированных судов по рассмотрению земельных споров, которые уже доказали 
свою эффективность за рубежом.  

Так, интересным представляется опыт Массачусетского земельного суда в котором, 
помимо судей и привычного нам аппарата суда работают еще инженеры, геодезисты, 
специалисты по недвижимости, регистратор земель, ревизоры и ассистенты, 
способствующие более качественному рассмотрению земельных споров [8]. 

На наш взгляд, предложение о создании специализированных судов по разрешению 
земельных споров необходимо рассматривать с двух позиций. С одной стороны, создание 
такого рода специализированных судов действительно оправданно и будет способствовать 
повышению качества рассмотрения земельных споров. С другой стороны, создание таких 
судебных органов неизбежно приведет к дополнительным финансовым нагрузкам на 
государство. В связи с чем, считаем более целесообразным и экономически обоснованным, 
рассмотреть альтернативный вариант, предложенный Харьковым В.Н. [9]. В целях создания 
дополнительных гарантий надлежащего рассмотрения и разрешения земельных споров в 
судах автор предлагает закрепить нормы об обязательном участии при рассмотрении таких 
дел органов, осуществляющих государственный земельный надзор для дачи заключения 
применительно к обстоятельствам практически любого земельного спора. Такое решение, 
помимо прочего, позволит вовремя выявлять признаки нарушений публичных интересов, 
oбрaзующих cocтaв aдминиcтрaтивнoгo прaвoнaрушения, и, как следствие, будет 
способствовать решению проблемы разграничения земельных споров и административных 
правонарушений, а также проблемы уклонения правонарушителя от административной 
ответственности. 
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Аннотация 
Одним из существенных условий договора поставки является его предмет. Однако при 

ситуации, когда предмет договора будет изготовлен в будущем, появляется проблема 
определения вида договорных отношений. 

Ключевые слова: 
Поставка, существенное условие, договор, будущий товар 
В Гражданском кодексе РФ (далее - ГК РФ) указано, что предметом договора поставки 

являются производимые или закупаемые продавцом товары.[3] Данное положение не 
следует толковать буквально. Смысл этой фразы («производимые или закупаемые») 
состоит в том, что законодатель попытался закрепить в ГК РФ мысль о том, что предмет 
договора поставки включает не только существующие, но и будущие вещи, которых в 
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момент заключения договора у поставщика ещё нет.[4, 329] Однако, Витрянский В.В. 
предлагает исходить из буквального толкования статьи ГК РФ. По мнению названного 
автора, товары должны быть либо произведены (ст. 218 ГК РФ) поставщиком, либо 
приобретены по гражданско - правовому договору. [2, 41] На практике возникают 
сложности с определением вида договора: подряд или поставка, в случае, когда товар 
должен быть произведен в будущем. Так, Брагинский М.В. предлагал решить этот вопрос с 
помощью Венской конвенции 1980 г., в которой содержится положение, согласно которому 
договоры на поставку товаров, подлежащих изготовлению или производству, считаются 
договорами купли - продажи, если только сторона, заказывающая товары, не берет на себя 
обязательства поставить существенную часть материалов, необходимых для изготовления 
или производства таких товаров. Однако данный критерий не может служить ориентиром в 
разграничении предметов данных договоров. Договор, в котором сторона, заказывающая 
товар, не передает второй стороне материалы, не дает право однозначно говорить, что 
перед нами не договор поставки. К тому же данное определение не раскрывает, что 
подразумевать под «существенной частью материалов».  

Ровный В.В. решает данную проблему путем запрета поставлять товар, который будет 
создан продавцом в будущем. Однако данное положение является ущемляющим и не 
соответствует сложившимся реалиям. [7, 23] 

На наш взгляд, Агарков М.М. выявляя различия рассматриваемых предметов, подошел к 
решению данной проблемы ближе всех: при производстве вещи из материалов должника 
договор будет являться подрядом только в том случае, если изготавливается 
индивидуальная вещь, ибо в этом случае важен сам процесс её изготовления. Если же 
предмет сделки определён родовыми признаками, можно говорить о поставке, ибо должник 
не лишен права приобрести вещи у третьих лиц. При заключении договора поставки 
условие, согласно которому покупатель вправе вносить конструктивные изменения в 
изготавливаемую продукцию является невозможным, поскольку по договору поставки 
поставщик реализует либо уже произведенную продукцию, либо продукцию, которая будет 
произведена в будущем, но с теми техническими характеристиками, которые определяет 
непосредственно поставщик. Покупатель имеет право приобрести предлагаемую 
продукцию или не приобретать ее. Возможность корректировать технические 
характеристики товара у покупателя при заключении договора поставки отсутствует. [5] 

Однако, если брать данный критерий за основной, вопрос решится однозначно в 
отношении вещей, определенных родовыми признаками. Как отмечал Брагинский М.В. с 
проблемой поставки и подряда приходится сталкиваться тогда, когда содержанием 
договора служит отчуждение индивидуально - определенной вещи. [1, 16] Судебная 
практика также не дает однозначного ответа, используя слова «как правило»: предметом 
договора подряда является изготовление индивидуально - определенного изделия, в то 
время как предметом поставки, как правило, выступает имущество, характеризуемое 
родовыми признаками. Условия договора подряда направлены, прежде всего, на 
определение взаимоотношений сторон в процессе выполнения работ, а при поставке 
главное содержание договора составляет передача предмета договора другой стороне - 
покупателю. [6] 

Таким образом, при разграничении необходимо рассматривать каждое правоотношение 
индивидуально, исходя из условий договора, и руководствоваться целью, с которой 
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изготавливается вещь и целью самого договора. При поставке цель передать имущество (и 
в данном случае не должно иметь значения, что оно будет изготовлено в будущем), при 
подряде - выполнение работ. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы судебной этики, даны основные понятия этики судьи, 

прокурора, адвоката, раскрыты нормы морали, приведены примеры из профессиональной 
этики. 
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Судебная этика не сопоставима с понятием профессиональной этики юриста, потому что 
существует большое множество юридических профессий и многие из них весьма 
своеобразны с точки зрения моральных норм. 

В случае профессиональной этики предмет видят обычно в специфических требованиях 
нравственности, связанных с особенностями разных профессий, то предмет судебной этики 
гораздо шире и богаче. Он является не только сводом этических норм и установок, 
основанных различными юридическими профессиями, но и общей их основой в виде 
этических идеалов и принципов правосудия. 

Помимо мнения о том, что юридическая этика является применением общих понятий о 
нравственности в юридической сфере, также существует мнение, что она представляет 
собой специфические нравственные требования профессиональной деятельности и 
внеслужебного поведения юристов. В процессе решения данной проблемы необходимо 
учитывать некоторые принципиальные позиции. 

Нормы морали, присущие конкретному обществу, полностью распространяются на 
специалистов юридической профессии. Такие требования обосновывают поведение юриста 
как в сфере профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Судья, прокурор 
и следователь даже в нерабочее время остаются судьей, прокурором и следователем. 

Кодекс судейской этики содержит определение этики судьи и его непрофессиональной 
деятельности [3]. 

Особенность профессиональной деятельности судьи, прокурора, следователя или 
адвоката связана со специфическими нравственными ситуациями, которые не встречаются 
в других профессиях, но типичны в сфере судопроизводства. Например, судья не имеет 
права разглашать тайну совещания судей; адвокат, узнав от подсудимого, что именно он 
совершил преступление, даже когда подзащитный на суде лжет о своей невиновности, не 
может свидетельствовать против подсудимого и т. п. Очевидно, что профессиональная 
этика юриста также содержит особые нравственные нормы, которые определяют поведение 
людей данной профессии в присущих только ей ситуациях. Специфические нравственные 
правила, направленные на работников юридической профессии, не должны противоречить 
общим принципам и нормам морали; они только дополняют и конкретизируют их по 
отношению к юридической деятельности. 

К работникам юридической профессии предъявляются высокие моральные требования, 
что обосновывается особым доверием к ним со стороны общества и ответственностью за 
выполняемые ими функции. Люди, оказывающие влияние на судьбы других и требующие 
от них соблюдения закона и морали, должны иметь на это не только служебное, но и 
моральное право. 

В юридической литературе нет общего мнения о понятии судебной этики. Встречаются 
следующие термины: этика представителей права, профессиональная этика юриста, 
юридическая этика, правовая этика, судебная этика. Так, ряд авторов пишут о следственной 
этике, экспертной этике, адвокатской этике, например, в книгах Кокорева Л.Д. «Понятие, 
задачи и соотношение профессиональной этики юриста и следственной этики // Этика 
предварительного следствия: Труды В. С. Ш. МВД СССР» (1976), Батмана Д. П. 
«Адвокатская этика» (1977) и Любичева С. Г. «Этические основы следственной тактики» 
(1980). Сегодня вопросы судебной этики встречаются в различных исследованиях, в том 
числе и диссертационных [1,2]. 
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Зачастую под судебной этикой понимается не только свод нравственных правил, 
распространяющихся на представителей юридической профессии, но и специфическая 
отрасль знания, наука, изучающая эти правила. 

В принципе, нет места возражениям конкретизации этических требований по 
отношению к конкретной юридической специальности в пределах единой правовой 
профессии (этика судьи, прокурора, следователя, адвоката). Проанализировав специальную 
литературу, можно сделать вывод, что наиболее точное представление и понятие о 
судебной этике даёт А.Ф. Кони. 

Свое начало судебная этика берет в работе А.Ф. Кони «Нравственные начала в 
уголовном процессе (Общие черты судебной этики)» [1, с. 56]. 

Взгляды А.Ф. Кони по вопросам организации суда, принципов его деятельности, 
нравственных и этических начал судебной деятельности, его рекомендации по этим и 
другим вопросам осуществления уголовного правосудия приобретают актуальное звучание 
в современном мире [2, с. 4]. 

По мнению А.Ф. Кони «неопытные, грубые или недобросовестные руки» могут свести 
на нет самый обдуманный, самый справедливый уголовный закон. [1, с. 57]. 

В его трудах говорится, что судебная этика представляет собой совокупность норм 
поведения судей и других профессиональных участников уголовного, гражданского и 
арбитражного судопроизводства, обусловливающих нравственный характер их 
юридической деятельности и внеслужебного поведения, а также науку, рассматривающую 
специфику проявления требований морали в данной области.  

А.Ф. Кони по праву считается основателем судебной этики – науки, которая до сих пор 
остается не разработанной [1, с. 73]. Однако, помимо Кони, весомый вклад в разработку 
судебной этики также внесли многие известные в России адвокаты и исследователи, такие 
как М.Ю. Барщевский («Адвокатская этика»), А.Ф. Закомлистов («Судебная этика»), А.С. 
Кобликов («Юридическая этика»). 

Во всех этих работах имеется некоторое единство подхода к понятию и значению 
судебной этики. В их трудах вместе с анализом проблем, которые появляются в 
деятельности представителей разных отраслей юриспруденции (адвокат, следователь или 
судья), дано определение, каким образом частные нормы и правила подчиняются общим 
представлениям о назначении правосудия, роли справедливости и целях деятельности 
юристов. Ввиду наличия судебной этики как специфического юридического института 
становится возможным определить общую нравственную природу правил, которыми 
руководствуются участники судебного процесса. 

Высокие нравственные требования также должны предъявляться не только к судье, но и 
к деятельности и прокурора и адвоката [2, с. 19]. 
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Аннотация 
В работе акцентировано внимание на понимании термина юридической 

ответственности, которая наступает за экологические правонарушения. Выявляются 
наиболее важные аспекты экологических правоотношений. Проведен обзор законопроектов 
принятых в сфере экологии РФ. 
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правоотношения. 
 
Юридическая ответственность - предусмотренная нормами права обязанность 

правонарушителя претерпевать определенные неблагоприятные для него последствия [1]. 
 Чтобы понять суть юридической ответственности, применяемой за правонарушения в 

сфере экологии необходимо разобраться в правовой категории данного вопроса и 
определить значение экологических правонарушений. 

В данный момент, имеется несколько юридических подходов о понимании юридической 
ответственности. Многие считают, что - это один из видов санкций. Но есть и другие точки 
зрения. Например: сам процесс или правоотношения, возникающие между нарушителем и 
государством. 

Так, Е.К. Куджева, Д.В. Пшнаталова в работе «Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения» представляют юридическую ответственность, как 
специфическую обязанность лица переносить определённые лишения (личного или 
имущественного характера) за совершенное им правонарушение [2]. 

Однако, Ю.П. Шубин акцентирует внимание на том, что юридическая ответственность – 
это особое, предусмотренное и регулируемое нормами права отношение между 
нарушителем и государством, в лице компетентных органов [3]. 

Понимание юридической ответственности важно для всей правовой науки в целом, но в 
сфере экологии оно приобретает свою специфику. 
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Проблема правового аспекта в экологии часто заставляет задуматься экспертов и 
окружающих о природе данного явления, о чём свидетельствует активная политика 
Российской Федерации в сфере защиты окружающей среды. 

В данное время идёт активная коррекция нормативно - правовых актов в разрешении 
экологических проблем. Происходит разработка новых законопроектов в данной сфере с 
учетом региональных особенностей и экономических интересов регионов. Предполагаем, 
что эти действия законодателей в ближайшее время позволят значительно ужесточить 
юридическую ответственность за экологические правонарушения.  

В современной РФ разработаны и действует пакет законов в области защиты 
экологической обстановки: 

 - Федеральный закон от 10.01.2002 №7 - ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
 - Федеральный закон от 24.06.1998 №89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
 - Федеральный закон от 30.03.1999 №52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения» ; 
 - Федеральный закон от 04.05.1999 №96 - ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [4]. 
Однако, в связи с появлением несанкционированных свалок, незаконной вырубки 

лесных угодий, распашки земель из государственного фонда, продолжающимся 
ухудшением экологической обстановки вышеназванные законы требуют постоянной 
доработки. С точки зрения юридической ответственности, вышеперечисленные законы не 
могут носить универсального характера, они должны регулировать правоотношения 
физических и юридических лиц с государством с учетом регионального компонента в 
развитии экономики. 

И сегодня в современной юриспруденции продолжаются научные дискуссии и споры о 
том, что стоит ли рассматривать экологическую ответственность как самостоятельный вид 
юридической ответственности. 

Ученый практик - правовед М.Т. Раупова придерживается точки зрения, что 
экологическая ответственность еще не достаточно сформирована в современной РФ, и 
поэтому не может быть самостоятельным видом юридической ответственности Но это 
мнение неоднозначно трактуется в юриспруденции. Например, А.А. Иванов полагает, что 
экологическую ответственность стоит считать самостоятельным видом. Он опирается на то, 
что юридическая ответственность соответствует определённым видам правонарушения. И 
если административная ответственность связана с совершением административного 
проступка, то экологическая наступает за совершение экологических правонарушений [5]. 

Само экологическое законодательство ещё достаточно новое направление для 
Российской Федерации. Законодателю достаточно сложно выработать определение 
предмета правового регулирования [6]. 

Считаем, что понятие экологической ответственности в современной РФ ещё не имеет 
исчерпывающего определения и рамок в отечественной юридической науке. В связи с чем 
говорить о данном виде, как о самостоятельном - пока ещё рано. 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

Аннотация 
В статье проанализированы теоретические и практические проблемы реализации права 

судьи на особое мнение в российском уголовном судопроизводстве. Актуальность 
исследования обусловлена отсутствием единства взглядов в теории и значимостью 
института для производства в судебно - контрольных стадиях уголовного процесса. Автор 
приходит к выводу о том, что институт особого мнения судьи является одним из способов 
реализации внутреннего убеждения судьи, который должен оцениваться с учетом системы 
принципов уголовного процесса.  

Ключевые слова: 
Особое мнение судьи, коллегиальность, уголовное судопроизводство, тайна совещания 

судей. 
В зависимости от количества судей, одновременно принимающих участие в 

рассмотрении дела, выделяют принцип единоначальности и коллегиальности, согласно 
которому уголовное дело подлежит рассмотрению коллегией судей. Несомненно, 
коллегиальное рассмотрение дела имеет ряд преимуществ, позволяя принять максимально 
справедливое и объективное и решение, основанное на комплексе позиций, суждений и 
выводов каждого из членов коллегии. В случае с единоличным рассмотрением дела нельзя 
категорично утверждать, что судья может полностью исключить субъективность в своих 
решениях. Ведь не напрасно согласно ч.3 и ч.4 ст. 30 действующего Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) пересмотр уголовных 
дел в апелляционном, кассационном порядке, а также в порядке надзора осуществляется 
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коллегиально в составе трех судей, не менее трех судей, а также большинством членов 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации соответственно.  

Существование особого мнения судьи основано на положениях Конституции 
Российской Федерации о независимости судей, а также значении органов по отправлению 
правосудия в защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Институт 
особого мнения судьи зародился в странах англо - саксонской системы права, постепенно 
находя свое отражение и в законодательстве государств романо - германской правовой 
системы. В России право судьи на особое мнение предусмотрено еще со времен правления 
Петра Первого, однако, несмотря на длительность существования в правовом поле нашего 
государства институт особого мнения является недостаточно исследованным. Полагаем, 
что это связано кроме прочего с довольно скудной регламентацией в действующем 
законодательстве. Важной проблемой, с которой сталкивается исследователь, является 
отсутствие материала для анализа, поскольку практика написания особых мнений не имеет 
широкого распространения, они не подлежат оглашению в зале судебного заседания и в 
дальнейшем опубликованию, а также отсутствие обобщений судебной практики и каких - 
либо статистических данных по данной теме.  

Право судьи на особое мнение находит свое закрепление не только в УПК РФ, но также 
и в ст. 194 ГПК РФ, ст. 20 АПК РФ, ст. 30 КАС РФ, а также в ст. 78 ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации». Однако, необходимо обратить внимание 
на то, что изложение особого мнения в рамках конституционного судопроизводства имеет 
иное значение, поскольку решения Конституционного Суда окончательны и обжалованию 
не подлежат, более того, в отличие от особых мнений судей общей юрисдикции, особые 
мнения судей Конституционного Суда подлежат опубликованию вместе с решением в 
«Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации». 

В юридической литературе основным аргументом в пользу запрета публикации особых 
мнений судей является то, что особое мнение подрывает авторитет судебной власти, а 
также образ единодушного суда, демонстрируя общественности неспособность 
профессиональных судей прийти к единому решению. Напротив, судья Верховного суда 
США Антонин Скалиа указывает на обратное, полагая, что особые мнения не снижают 
авторитет суда, а напротив способствуют его повышению [6]. В поддержку данного 
утверждения можно также привести позицию судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации Г.А. Гаджиева, который утверждает, что «…оно устраняет лицемерие, 
демонстрируя то, что знают все: два юриста - это всегда три мнения» [4]. Автор 
присоединяется к последним мнениям и считает необходимым добавить, что институт 
особого мнения является безусловным опровержением неизбежной профессиональной 
деформации судей, что существенно повышает доверие к судебной системе. 

Также неоднократно поднимается вопрос о том, что изложение особого мнения вступает 
в противоречие с положением закона о тайне совещания судей. Тайна совещания судей 
является одной из важнейших гарантий соблюдения независимости и непредвзятости 
судей, способствующая исключению постороннего воздействия на принятие решения. 
Тайна совещательной комнаты призвана предотвратить не только какое - либо внешнее 
влияние на принятие решения по делу, но и распространяется и на самих судей. Так, 
согласно ч. 5 ст. 301 УПК РФ запрещается разглашать позиции отдельных судей, ход 
обсуждения вопросов, разрешаемых при постановлении приговора в совещательной 
комнате[1]. По нашему мнению, особое мнение судьи не нарушают данное правило, а 
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является исключением из него, поскольку судьям запрещается излагать суждения коллег 
при совещании, а не их выводы, которые впоследствии отражены в итоговом 
процессуальном документе. Более того, законодатель изначально предусмотрел пределы 
содержания особого мнения для предотвращения нарушения тайны совещания судей, в 
противном случае ни судьи вышестоящих судов, ни участники процесса не имели бы 
возможности ознакомиться с текстом такого мнения, что лишало бы его какого - либо 
смысла.  

 Одним из наиболее проблемных является вопрос о правовых последствиях особого 
мнения судьи, поскольку действующее законодательство не придает последнему 
юридической силы. Бесспорно, особое мнение судьи нельзя отождествлять с приговором, 
помимо того, существует позиция, согласно которой особое мнение судьи нельзя отнести 
даже к процессуальным документам по уголовному делу [5]. Однако, особое мнение нельзя 
обозначить в качестве рядового документа, не имеющего никакого значения. Согласно 
действующему законодательству особое мнение судьи не обладает обязательной силой как 
для судей, так и участников судебного разбирательства. Можно предположить, что в 
данном случае законодатель стремится избежать возникновения двух итоговых актов по 
делу, которые обладают равной юридической силой и противоречат друг другу. 
Несомненно, возникновение подобной ситуации недопустимо.  

 Следует отметить, что особое мнение все же имеет определенные перспективы для 
использования, поскольку мнение несогласного судьи может быть принято во внимание 
при пересмотре судебного решения.  

Принято считать, что особое мнение судьи является гарантией его независимости при 
коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Между тем, можно ли вести речь о 
независимости судьи, когда он, выражая свое несогласие с приговором, в конечном итоге 
вынужден его подписать. Ч.2 ст. 303 УПК РФ обязывает подписать приговор всех судей, 
принимавших участие в рассмотрении дела, в том числе и судью, оставшегося при особом 
мнении [1]. Более того, согласно п.10 ст. 389.17 УПК РФ отсутствие на приговоре подписи 
судьи или одного из судей, если уголовное дело рассматривалось судом коллегиально, 
относится к существенным нарушениям уголовно - процессуального законодательства и 
является основанием отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 
В данном случае, необходимо обратить внимание на то, как разрешается данный вопрос в 
соседних государствах. Согласно ч. 2 ст. 271 УПК Грузии «Приговор должен быть 
подписан всеми судьями, за исключением судьи, придерживающегося особого мнения» [2]. 
Таким образом, в Грузии применяется кардинально противоположный подход, 
предоставляя возможность судье, изложившему особое мнение, не подписывать приговор, 
с содержанием которого он не согласен. Альтернативный вариант, на который необходимо 
обратить внимание закреплен в ч. 2 ст. 358 УПК Беларуси: «Судья, оставшийся при особом 
мнении, не подписывает приговор, о чем напротив его фамилии делается отметка «особое 
мнение» [3]. В нашем случае, когда закон не позволяет судье, изложившему особое мнение, 
не подписывать принятое коллегией судей решение, было бы целесообразно указать о его 
позиции напротив фамилии и подписи, к примеру: «С особым мнением».  

Вопрос о праве судьи на выражение и изложение особого мнения всегда был предметом 
дискуссий теоретиков и практиков. Если в теории неоднократно подчеркивается о 
необходимости и высокой значимости особого мнения, то на практике появление такого 
мнения в материалах дела является не всегда желательным, поскольку для участников 
процесса данное обстоятельство является своего рода аргументом для обжалования 
решения.  
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Говоря об особых мнениях судей судов общей юрисдикции необходимо отметить, что на 
данном этапе они не подлежат опубликованию и ознакомление с их содержанием 
дозволено лишь участникам процесса по их ходатайству, что свидетельствует о том, что 
законодатель пошел по пути закрытости особых мнений от общественности. Как отмечает 
судья Конституционного Суда Г.А. Гаджиев: «На самом деле это часть системной 
проблемы признания или непризнания за судами права участвовать в развитии права…» 
[4].  

 Подводя итоги, необходимо сказать, что изложение судьей особого мнения 
свидетельствует о его высокой квалификации и принципиальности, поскольку в данном 
случае судья руководствуется своим правосознанием, а не мнением большинства, что 
гарантирует справедливое открытое разбирательство дела и оказывает влияние на развитие 
права и правоприменительной практики. На данный момент можно говорить о том, что 
данный институт не вызывает должного интереса у исследователей, однако существует 
множество дискуссионных и проблемных вопросов, требующих разрешения.  
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Аннотация 
В статье рассматривается трансграничная сущность договора международной купли - 

продажи как одной из важнейших форм экономических связей, детерминирующих 
создание наиболее благоприятных условий для сохранения сотрудничества контрагентов 
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разной государственной принадлежности. Авторами выявлены конструирующие критерии 
международной купли - продажи, порождающие проблемы в ее правовой классификации. 
Основными методами исследования явились: анализ, синтез, обобщения и аналогии. 
Доказана значимость обстоятельной регламентации всех обязательных и факультативных 
условий в содержании договора международной купли - продажи для уяснения некоторых 
практических аспектов, учет которых в процессе договорной работы необходим. Авторами 
сделан вывод о необходимости «нормативной гармонизации» способной потенциально 
нивелировать возможные разногласия между сторонами контракта.  

Ключевые слова: 
Договор, международная купли - продажа, квалифицирующие признаки, оферта, акцепт, 

условия, коммерческие предприятия, содержание, сделка, порядок заключения, правовая 
регламентация. 

 
Бесспорен тот факт, что, несмотря на явную диверсификацию форм международного 

экономического обмена, нишу самой распространенной сделки занимает договор 
международной купли - продажи. Он является важнейшей правовой формой экспортно - 
импортных операций, динамично развивающихся сообразно расширению экономических 
взаимосвязей между предпринимательскими структурами различных государств. 

Представляется достаточно удачной дефиниция договора международной купли - 
продажи, данная М.Г. Розенбергом на основе положений международных актов и 
доктринально выделяемых признаков: «По контракту международной купли - продажи 
товаров продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется пе-
редать в обусловленный срок или сроки производимые либо закупаемые им товары 
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием» [1, с. 41]. 

Следует указать на то, что в рамках российского правопорядка данный договор на 
протяжении длительного времени назывался внешнеторговым, а применение термина 
«международный» было связано с присоединением России к Венской Конвенции ООН о 
договорах международной купли - продажи товаров 1980 г., являющейся компромиссным 
вариантом между национальными системами регулирования договора купли - продажи и 
международным универсальным характером современного торгового обмена. 

Императивной предпосылкой применения Венской конвенции является международный 
характер договора купли - продажи, который, согласно анализируемому акту, имеет место в 
случае расположения коммерческих предприятий контрагентов на территориях разных 
государств. При этом не принимаются во внимание их государственная принадлежность, 
гражданский или торговый статус. Как можно понять, это конструирующий критерий 
отграничения международной купли - продажи от коммерческих сделок во 
внутригосударственном обороте, что порождает ряд проблем в ее правовой классификации.  

Так, представляется весьма размытым перевод на русский язык английского термина 
«place of business» как коммерческого предприятия. Данная проблематика поднималась в 
трудах многих авторов. Такие авторитетные исследователи как В.А. Канашевский и М.М. 
Богуславский рассматривали понятие «коммерческое предприятие» не как субъект права, а 
как постоянное место ведения деловых операций [2, с. 237]. Вместе с тем, наибольшее 
признание получила позиция, согласно которой данный термин подразумевает не 
предприятие как имущественный комплекс, а юридическое лицо либо его подразделение 



91

при условии наличия у него необходимой юридической автономии. Однако, как видится, 
более серьезная проблема кроется в отсутствии унифицированного подхода к 
анализируемому понятию и в зарубежной практике, и, более того, даже аутентичные 
тексты Венской Конвенции используют различную трактовку термина place of business. 
Брабанта Франко Феррари объяснение данному факту находит в том, что в процессе 
подписания Венской Конвенции делегатами были предложены различные критерии 
признания договора международным.  

В данном отношении весьма неоднозначно мнение Н.Ю. Ерпылевой, полагающей, что 
международным договор купли - продажи может быть признан также при расположении 
пунктов отправления и назначения проданного товара на территории разных государств; 
совершения оферты и акцепта; заключения и исполнения договора. Хотелось бы разделить 
позиция Г.К. Дмитриевой о том, что при разработке Венской конвенции было признано 
достаточным наличие одного признака — нахождения коммерческих предприятий 
контрагентов в разных государствах [3, С. 7 - 15.] 

Следует отметить, что существенное отличие правовой регламентации заключения 
договора международной купли - продажи заключается в форме и порядке заключения 
такого договора. В частности, не предусмотрено никаких требований к составлению либо 
подтверждению договора в письменной форме, равно как к его подчинению иным 
императивным формализованным установлениям, что делает Венскую Конвенцию весьма 
демократичной и открытой для диспозитивного усмотрения. 

Международная природа анализируемого договора влечет появление некоторых 
практических аспектов, учет которых в процессе договорной работы необходим. При этом 
крайне важно предварительно исследовать рыночную конъюнктуру по интересующему 
товару, выявить его аналоги и определить экономическую эффективность сделки с учетом 
полных издержек. 

Трудности вызывает определение момента заключения данного договора. В странах 
англо - саксонской правовой семьи доминирует так называемая «концепция почтового 
ящика», суть которой состоит в совпадении момента заключения договора с моментом 
отправления акцепта. В противовес ей, страны романо - германской системы права исходят 
из «доктрины получения», связывающей момент начала действия договора с получением 
оферентом акцепта. Как можно понять из анализа ст. 433 ГК РФ, российское гражданское 
законодательство придерживается общей концепции стран континентальной Европы. 
Аналогичная позиция отражена и в ст. 23 Венской конвенции 1980 г.  

Исходя из положений ст. 14 данной Конвенции, представляется возможным выделить 
квалифицирующие признаки предложения о заключении договора международной купли - 
продажи: в оферте должны быть указаны все существенные условия договора (в частности, 
предмет и цена). Товар должен быть максимально точно идентифицирован путем указания 
не только на вид продукции, но и ее качество, количество и ассортимент; текст оферты 
должен содержать все реквизиты оферента и акцептанта; наконец, из оферты должно 
явствовать намерение оферента считать себя связанным в случае акцепта. 

При направлении оферты иностранному контрагенту важно принимать во внимание 
положения ст. 16 Венской конвенции, предусматривающей две разновидности оферты: 
безотзывные и отзывные. По общему правилу, оферта считается отзывной, она может быть 
отозвана оферентом при условии получения адресатом сообщения об отзыве до отправки 



92

им акцепта. Следует отметить, что свободная оферта находит частое применение в 
процессе переговоров с несколькими возможными адресатами при сохранении права 
оферента по ее отзыву [4, с. 127 - 131.].  

При заключении договора международной купли - продажи особое внимание следует 
уделить его содержанию. Помимо указанного ранее предмета контракта, в отношении 
внешнеэкономической сделки приобретают важность условия о валюте платежа, 
конфиденциальности сделки, арбитражной оговорке и др.  

Отдельно следует выделить выработанные мировой практикой способы установления и 
фиксации цен. Целесообразность установления твердой цены очевидна при краткосрочном 
контракте, поскольку уровень мировых цен подвержен существенным колебаниям, и один 
из контрагентов может понести значительные убытки. Напротив, установление скользящих 
цен оптимально при долгосрочных контрактах, когда экономические условия производства 
товаров могут претерпеть кардинальные перемены. В качестве источников цен в контракте 
могут фигурировать биржевые котировки; цены, публикуемые в справочниках и 
отраслевых журналах, а также цены, реально складывающиеся на мировом рынке [5, с. 106 
- 112]. 

Важно учитывать, что в качестве объекта контракта может фигурировать движимое 
имущество, приобретаемое исключительно в предпринимательских целях. Кроме того, в 
процессе заключения такого договора необходимо ознакомиться с установленными 
Конвенцией ограничениями в отношении продаж товара с аукциона; в порядке 
исполнительного производства или иным образом в силу закона; продажи фондовых бумаг, 
акций, обеспечительных бумаг, оборотных документов, денег, судов водного и воздушного 
транспорта и судов на воздушной подушке, электроэнергии. 

Несмотря на возможность использования типовых договоров купли - продажи товаров и 
детальную регламентацию всех условий договора, между сторонами в дальнейшем могут 
возникнуть разногласия по содержанию контрактных условий, что диктует необходимость 
обращения к иностранному праву. В силу данных обстоятельств, представляется 
необходимым заранее предусмотреть условие о применимом к договору праве для 
исключения применения коллизионных привязок. 

Трансграничная сущность договора международной купли - продажи в подавляющем 
большинстве случаев не предусматривает возможности его заключения при 
непосредственном контакте сторон, в силу чего Венская конвенция делает упор именно на 
специфику процедуры его заключения, уделяя особое внимание использованию 
отдаленными друг от друга оферентом и акцептантом любых имеющихся в распоряжении 
каналов связи. Кроме того, пространственный разрыв влечет достаточно длительные сроки 
между направлением оферты и получением акцепта, что порождает ряд проблемных 
аспектов касаемо времени действия оферты; момента получения акцепта; возможности 
отзыва оферты, его сроков и последствий; возможности акцепта молчанием и некоторые 
иные. 

Значительные сложности в международной договорной практике вызывает также отмена 
акцепта, которая, по сути, выступает в качестве одностороннего расторжения договора. В 
данной ситуации для законной отмены такого согласия необходимо направить 
соответствующее уведомление до момента получения его оферентом, что повлечет 
признание договора незаключенным. Однако это действительно только для стран 
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континентальной системы права. Если же спор об отзыве акцепта отнесен к юрисдикции 
принадлежащего к системе общего права государства, неизбежной может быть ситуация 
непризнания отзыва акцепта действительным согласно концепции «почтового ящика».  

Следует также отметить, что совершенствование технологий передачи информации 
способствует планомерному формированию нормативного фундамента, посвященного 
регламентации специфики заключения международных коммерческих договоров 
посредством применения электронных средств связи. Так, 2001 год был ознаменован 
принятием Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронных подписях», которым поставлен 
«знак равенства» между электронной и собственноручной подписями при заключении 
внешнеторгового контракта. 

Нью - Йоркская конвенция ООН 2005 г. «Об использовании электронных сообщений в 
международных договорах» (вступила в силу для России в 2014 г.) применяется при 
использовании электронных сообщений при заключении предпринимательских договоров 
между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах. В 
числе ключевых положений данного акта следует отметить признание временем 
отправления электронного сообщения момента, в который оно покидает информационную 
систему, контролируемую составителем либо его представителем. В свою очередь, 
временем получения электронного сообщения установлен момент, когда у адресата 
возникает возможность его извлечения по указанному им электронному адресу [6, с. 19 - 
25]. 

Существенное значение в аспекте правовой регламентации заключения договоров 
международной купли - продажи также имеют нормы Принципов УНИДРУА о так 
называемой оговорке о поглощении (merger). Ее суть в том, что заключенный в письменной 
форме договор, в котором содержится оговорка о том, что он в полной мере охватывает 
согласованные сторонами условия, не подлежит оспариванию либо дополнению. Однако 
при возникновении необходимости толкования договорных условий не запрещено 
обращаться к предшествующей переписке сторон. 

Венская конвенция и Принципы УНИДРУА не замыкают систему правовых актов, 
посвященных регламентации порядка заключения договора международной купли 
продажи. Так, В 1964 г. в Гааге была также принята «Конвенция о Единообразном законе о 
заключении договоров о международной купле - продаже товаров», в которой установлена 
неприемлемость акцепта оферты посредством молчания даже при указании на это текста 
оферты. Вместе с тем, данным актом провозглашена абсолютная свобода формы оферты, 
наличие которой может быть доказано любыми способами, включая показания свидетелей.  

Также следует отметить важное положение о том, что при процедуре заключения 
договора международной купли - продажи и согласования его условий необходимо 
обеспечить соответствие вырабатываемых сторонами условий императивным правилам 
государства, с которым договор наиболее тесно связан. Так, в оферте может 
предусматриваться необходимость получения лицензии или иного специального 
разрешения на поставку товара, соблюдения таможенных формальностей и иных условий, 
напрямую обусловливающих возможность заключение договора. 

В завершение представляется возможным констатировать, что развитие российского 
международного частного права придерживается общих международных тенденций в 
области нормативного упорядочивания договорных отношений[7, с. 89]. Во многом 
видится идентичность воззрений при анализе гражданского законодательства России и 
сформулированных в Венской конвенции, принципах УНИДРУА и иных международных 
актах положений относительно регулирования порядка заключения внешнеторговой 
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сделки купли - продажи [8, с. 224]. Яркой иллюстрацией процесса постепенной 
унификации отечественного законодательства с международным правом служат, в 
частности, вступившие в силу 1 сентября 2013 года нормы, которые нивелировали 
положения п. 3 ст. 162 ГК РФ о недействительности внешнеэкономической сделки, 
письменная форма которой не соблюдена.  

Хотелось бы также подчеркнуть значимость обстоятельной регламентации всех 
обязательных и факультативных условий в содержании договора международной купли - 
продажи товаров для исключения в последующем возможных разногласий между 
сторонами контракта. Представляется, что, несмотря на наметившиеся позитивные 
тенденции, процесс «нормативной гармонизации» будет весьма длительным и непростым, 
результативность которого покажут лишь время и практика правоприменения. 
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В отечественном гражданском законодательстве владение является одним из 
правомочий, которое составляется право собственности. Также иногда рассматривается как 
совершенно самостоятельное вещное право. Но, тем не менее, термин «владение» в 
юридической терминологии является синонимом слову «собственность». 

В данной статье категория владения будет определяться как правовая категория, которая 
не позволяет трактовать ее как одно из трех правомочий, составляющих содержание права 
собственности. 

Следует обратить внимание, что проблема владения в российском современном праве 
считается не раскрытой. Данная ситуация определяется несколькими причинами: 

Во - первых, за все время исторического развития России в гражданском праве никогда 
не было определения понятия владения на законодательном уровне. Таким образом, в 
российском праве отсутствует опыт правоприменения и правотворчества.  

Во - вторых, анализируя правопорядок советского времени, не были найдены следующие 
категории гражданского права: вещное право, владение, недвижимость и другое. Поэтому, 
на протяжении времени, проблемы, которые были связаны с защитой владения и вещных 
прав не исследовали. 

В - третьих, монографические работы многих авторов не были исследованы до 
настоящего времени в российской юридической литературе. Данные работы были 
направлены на исследование категории владения (понятие, защита); учитывали 
международный опыт; обращались к разрешению актуальных вопросов, оценивали 
продуктивность использования моделей правового регулирования в зарубежных правовых 
системах (совладение, передача владения, владение правом, двойное владение, передача 
владения по наследству). 

Следует обратить внимание, что в российской науке о гражданском праве большое 
внимание уделяется проблеме владения. Несмотря на данное обстоятельство, в настоящее 
время в Гражданском кодексе РФ принципы владения практически не сформированы.[1, с. 
41] 

В российском гражданском праве категория владения является полностью 
«поглощенной» вещными, отдельными и обязательственными правами, проигнорировав 
материальный компонент владения. Необходимо обратить внимание, что такой 
субъективный подход к сущности владения не следует считать верным. Приобретательную 
давность можно считать единственным примером владения как самостоятельного 
юридического явления. Данное суждение заключено лишь на основе определений норм 
права, которые действуют на сегодняшний день. Однако, такое толкования поддерживают 
не все научные исследователи.  

Следует обратить внимание, что, несмотря на восприятие норм из европейского 
гражданского уложения, отечественный Гражданский кодекс не выделяет особого 
внимания для определения его в ГК РФ. Для решения проблемы, то есть для определения 
владения как фактического отношения, следует обратиться к концепции развития 
гражданского законодательства РФ от 7 октября 2009 года. [2, c.18]  

Концепция развития гражданского законодательства исключительна в том, что 
рекомендует отказаться от разделения владения (опосредственное и непосредственное). 
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Данное деление сохраняется в Германском гражданском Уложении, в параграфах с 868 по 
872. Анализируя вышесказанное, отечественная Концепция наиболее развита относительно 
областей закрепления владения, как фактического отношения.[4, с.64] 

Следует обратить особое внимание на то, что в ст. 868 ГГУ опосредственное владение – 
это, когда лицо владеет вещью как залогодержатель, наниматель, арендатор и т.д. Также, 
если он вправе или обязан временно владеть по отношению к другому лицу определенной 
вещью. 

По мнению К.И. Скловского, владение – это фактическое господство человека над 
вещью, так как оно является реальностью, самим поведением, а не возможностью. Автор 
считает что, в то время как собственность лица лишена вещественности, владение можно 
относить к сфере актуального и вещественного. [5, с.83] 

Что же касается мнения М.Б. Братуси, то обсуждая владение в целом, он подразумевает 
физическую власть, при которой лицо владеет вещью, не смотря есть ли на нее право или 
нет. [3, с. 12 - 14] 

Необходимо выделить, что некоторые положения в Концепции опровергают всю 
систему владения как фактического отношения. Согласно, п.1.2. (раздел 4) Концепции, 
владение должно быть определено как господство над вещью. Необходимо установить, что 
во время, когда владелец утратил владение и принимает меры по его защите, то владение 
сохраняется. Данное положение не объясняет как при определении владения как 
фактического состояние, владелец может утратить свое владение. 

Таким образом, Концепция развития гражданского законодательства обширно не 
определяет сущность категории владения, не имея точного формулирования самого 
понятия. 

Для решения данной проблемы необходимо структурно и содержательно доработать 
раздел II ГК (право собственности и другие вещные права). Основываясь на образ 
классических европейских гражданских кодексов, дополнить самостоятельной главой о 
владении, способствуя сближению основополагающих норм российского гражданского 
права с традиционными нормами классических европейских континентальных 
кодификаций в будущем, особенно германской ветви, которая активно учитывалась при 
разработке проекта Концепции развития российского законодательства. 
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Аннотация 
Актуальность проблемы обусловлена необходимость уточнения круга лиц, имеющих 

право на апелляционное обжалование приговора. Сформулированный в уголовно - 
процессуальном законе перечень таких лиц не является исчерпывающим, что порождает 
определенные трудности в правоприменительной практике. Цель работы – путем 
системного толкования закона установить круг лиц, правомочных на апелляционное 
обжалование приговора. В процессе написания работы применялись методы анализа и 
синтез, формально - юридический, системный, их совокупность позволила сформулировать 
выводы. Вывод: право на апелляционное обжалование приговора имеют все участники 
уголовного судопроизводства, которых так или иначе касается данное судебное решение, 
причем некоторые из них правомочны на обжалование приговора в полном объеме, а 
другие – только в той части, что затрагивает непосредственно их интересы. 

Ключевые слова 
Уголовное судопроизводство, приговор, разбирательство в суде второй (апелляционное 

инстанции), апелляционное обжалование приговора.  
 
В соответствии с ч. 3 ст. 50 Конституции Российской Федерации каждый осужденный за 

преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом. Постановленный 
судом приговор по истечении 10 суток вступает в законную силу, после чего приобретает 
свойства непоколебимости и общеобязательности. Вместе с тем судом первой инстанции 
при рассмотрении дела могут быть допущены ошибки, в результате которых приговор не 
будет законным, обоснованным справедливым. Учитывая такую возможность, 
законодатель создал механизм обжалования приговоров до их вступления в законную силу 
(апелляционный порядок обжалования и пересмотра приговоров). Данный порядок 
является доступным и относительно простым, он часто применяется в практической 
деятельности, поэтому данная процедура получила наименование «производство во второй 
инстанции».  

Доступность и свобода обращения с апелляционной жалобой проявляется в следующих 
аспектах: а) законом установлен широкий круг субъектов, имеющих право апелляционного 
обжалования; б) возможно обжалование приговора, вынесенного любым судом (данное 
требование было сформулировано Конституционным Судом Российской Федерации [1]); в) 
невластные участники вправе обжаловать приговор только в той части, в какой он не 
устраивает именно данное лицо; г) отсутствуют специальные формальные требований, 
предъявляемые к апелляционной жалобе (в ней необходимо лишь указать на нарушения, 
допущенные, по мнению заявителя, при вынесении приговора); д) участники 
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апелляционного обжалования не связаны позицией друг друга; е) жалоба подается не 
непосредственно в суд второй инстанции, а в суд, постановивший приговор, как наиболее 
близкий к лицу, обращающемуся с жалобой, после чего суд первой инстанции обязан 
направить поступившую жалобу в апелляционный суд; ж) предусмотрена возможность 
подачи лицом апелляционной жалобы на родном языке; з) лицо, подавшее жалобы, вправе 
в любой момент отозвать ее.  

Право апелляционного обжалования приговора имеют участники уголовного 
судопроизводства, указанные в ст. 3891 УПК РФ, причем приведенный в указанной норме 
перечень сформулирован как неисчерпывающий. Его необходимо толковать с учетом 
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснений, данных в 
п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2012 г. 
№ 26 [2], а также конституционного характера права граждан на обращение к судебной 
защите. 

Исходя из этого, право на апелляционное обжалование приговора имеют: 
1. Представители стороны защиты: 
1) Осужденный (оправданный). 
2) Лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело.  
3) Лицо, в отношении которого велось производство о применении принудительных мер 

медицинского характера. 
4) Защитник, которым считается: 
 - адвокат, осуществлявший защиту обвиняемого на предварительном расследовании и в 

суде первой инстанции; 
 - лицо, участвовавшее в судебном разбирательстве по первой инстанции наряду с 

адвокатом (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 
ноября 2012 г. № 26); 

 - адвокат, с которым заключено соглашение непосредственно в апелляционной 
инстанции, то есть после постановления судом приговора и до его вступления в законную 
силу [3].  

 Защитник вправе обжаловать приговор как по поручению своего подзащитного, так и по 
собственной инициативе, если считает приговор незаконным, необоснованным и 
несправедливым, но только для его изменения его в благоприятную для подзащитного 
сторону. Данное требование вытекает из п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и прямо закреплено в ч. 
4 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката.  

5) Законный представитель осужденного (оправданного). 
6) Гражданский ответчик – в части, касающейся гражданского иска.  
Все указанные лица вправе обжаловать приговор независимо друг от друга и по любым 

основаниям, предусмотренным законом. В данном случае действует «правило 
несвязанности»: тот факт, что кто - то из представителей стороны защиты обжаловал или, 
напротив, не обжаловал приговор, не является препятствием для его обжалования другими 
участниками со стороны защиты.  

2. Представители стороны обвинения: 
1) Государственный обвинитель (должностное лицо органов прокуратуры, принимавшее 

участие в судебном заседании). 
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2) Прокурор, непосредственно не участвовавший в судебном заседании, а также 
вышестоящий прокурор.  

Для государственного обвинителя и вышестоящего прокурора обжалование 
незаконного, необоснованного и несправедливого с их точки зрения приговора является не 
только правом, но и обязанностью (ч. 1 ст. 36 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»). 

Кроме того, вышестоящий прокурор обязан при наличии оснований внести 
апелляционное представление на приговор в случаях, если это по каким - либо причинам не 
сделал государственный обвинитель (абз. 3 п. 14 приказа Генерального прокурора от 25 
декабря 2012 г. № 465).  

Помощники прокурора, прокуроры управлений и отделов вправе приносить 
апелляционные представления только на приговоры по делам, в которых они лично 
поддерживали государственное обвинение. Прокуроры и их заместители могут приносить 
апелляционные представления на все приговоры в пределах своей компетенции (ч. 1 ст. 36 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). 

Если судебное решение обжаловано и государственным обвинителем, и вышестоящим 
прокурором, рассмотрению подлежат оба представления, если они поданы в 
установленный законом срок (абз. 3 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 ноября 2012 г. № 26). 

3) Потерпевший, частный обвинитель. По смыслу закона, в настоящее время 
потерпевший вправе обжаловать приговор в полном объеме, а не только в той части, 
которая касается лично его. 

4) Законный представитель потерпевшего, частного обвинителя. 
5) Гражданский истец – в части, касающейся гражданского иска. 
3. Иные участники уголовного судопроизводства – в части, в какой приговор затрагивает 

их непосредственные интересы. В научной литературе применительно к этим субъектам 
обоснованно отмечается, что «обеспечение права на апелляционное обжалование 
судебного решения обусловлено не формальным признанием лица тем или иным 
участником производства по уголовному делу, а наличием определенных сущностных 
признаков, характеризующих фактическое положение этого лица» [4, с. 125]. 

Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал правовую позицию, в 
соответствии с которой право на апелляционное обжалования судебного решения имеет 
общий характер, гарантировано всем лицам, чьи интересы были ими затронуты, 
соответственно, норма УПК РФ не может расцениваться как препятствующая гражданам 
обжаловать в апелляционном порядке приговор суда в части, затрагивающей их права, 
поскольку иначе будет нарушаться конституционное право на судебную защиту [5]. Данное 
разъяснение имеет универсальный характер и распространяется на всех лиц, права и 
интересы которых в той или иной степени затронуты приговором. 

Так, приговором Благовещенского городского суда Амурской области М. была осуждена 
за преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств. На приговор 
апелляционную жалобу подала П., признанная опекуном малолетней дочери М. 
Благовещенским городским судом и судебной коллегией по уголовным делам Амурского 
областного суда апелляционная жалоба П. была оставлена без рассмотрения и возвращена 
заявителю на том основании, что интересы П. приговором не затрагивались. Отменяя 
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судебные решения, президиум Амурского областного суда отметил, что П. обжаловала 
приговор М. только в части применения к осужденной отсрочки отбывания наказания до 
достижения 14 - летнего возраста ее ребенком, то есть по вопросу, непосредственно 
затрагивающему интересы П. [6]. 

Другой пример. Октябрьским районным судом г. Иваново Г. осуждена к лишению 
свободы, при этом суд принял решение о принятии мер по охране оставшегося без 
присмотра жилища, поручив их исполнение главе муниципального образования «Город 
Коряжма» Архангельской области. Апелляционная жалоба данного должностного лица 
отклонена на том основании, что интересы главы муниципального образования приговором 
не затрагивались. Отменяя судебное решение, президиум Ивановского областного суда 
отметил, что обязанности по охране жилища осужденной, возложенные на главу 
муниципального образования, непосредственно затрагивали его интересы [7]. 

Наделение правами на апелляционное обжалование приговора всех лиц, права и 
интересы которых так или иначе затронуты этим судебным решением, позволяет 
реализовать конституционное право на судебную защиту и свидетельствует о 
демократическом и правовом характере государства. При этом лица, не относящиеся к 
сторонам по делу, вправе обжаловать приговор только в той части, в какой он касается их.  
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На сегодняшний день геополитическое положение России в мире уникально. Россия, 

безусловно, можно назвать западно - восточной державой, которая в силу своего 
расположения и уроков истории активно участвует в политических процессах, как Запада, 
так и Востока. Характер такого участия и в том и в другом регионе должен 
демонстрировать идеи равноправия, сотрудничества и диалога на основе национальных 
интересов. 

Национальные интересы России закреплены в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, что характерно для стран, где основным источником права 
является нормативно - правовой акт. Разработка и принятие Стратегии национальной 
безопасности РФ явились инициативой Президента России Д.А. Медведева. В марте 2009 г. 
Д.А. Медведев отметил неспособность Концепции регламентировать отношения в данной 
сфере, поскольку страна уже перешагнула переходный период 1990 - х гг. и вышла на путь 
устойчивого и уверенного развития[4, с.26].  

Новая Стратегия начала действовать с 2015 года, в качестве базового документа 
стратегического планирования, «определяющего национальные интересы и стратегические 
национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области 
внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности 
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Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную 
перспективу»[5]. 

Согласно положениям Стратегии «национальные интересы Российской Федерации – 
объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их 
защищенности и устойчивого развития»[5]. 

Как отмечено в Стратегии обеспечение национальных интересов России невозможно без 
активной внешней политики, направленной на выстраивание стабильной и устойчивой 
системы международных отношений, опирающихся на международное право и принцип 
равноправия, взаимного уважения, невмешательсва во внутренние дела государств, 
взаимовыгодного сотрудничества, политического урегулирования глобальных и 
региональных кризисных ситуаций.  

Одной из сторон, с которой Россия выстраивает партнерские отношения можно назвать 
Совет Европы. «Наша страна стала участником Совета Европы когда в 1996 году 28 
февраля Государственной Думой был принят Федеральный Закон «О присоединении 
Российской Федерации к Уставу Совета Европы»[2, с.24]. 

«Политическая деятельность Совета Европы в основном направлена на защиту прав 
человека и охватывает все сферы жизни. Поэтому перед Российской Федерацией, как перед 
одной из Высоких Договаривающихся Сторон, в целях исполнения закрепленных в части 4 
статьи 15 Конституции Российской Федерации общепризнанных принципов и норм 
международного права, встал вопрос о приведении национального законодательства по 
обеспечению права на свободу в соответствие со стандартами Совета Европы»[1, с. 34]. 

Активную роль в процессе сближения национального законодательства с положениями 
международного права в области прав и свобод человека и гражданина, что также мы 
относим к национальным интересам России, исполняют Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации и региональные Уполномоченные по правам человека. 

Прежде всего, через свои Ежегодные Доклады о состоянии прав и свобод на территории 
субъектов и специальных докладов, посвященных отдельным случаям нарушения прав и 
свобод. Так, например, в докладе Уполномоченного по правам человека во Владимирской 
области за 2016 год обобщены актуальные проблемы соблюдения конституционных прав и 
свобод человека во Владимирской области, изложены предложения по совершенствованию 
механизмов обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина во Владимирской области и рекомендации органам власти и местного 
самоуправления Владимирской области по мерам государственного реагирования в 
соответствии с нормами международного и российского права[3, с.2].  

Еще одно из назначений Докладов Уполномоченных, которое согласуется с одним из 
показателей необходимым для оценки состояния национальной безопасности, является 
анализ удовлетворенность граждан степенью защищенности своих конституционных прав 
и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств. 

Регионы России также становятся площадками для проведения международных 
мероприятий, на которых обсуждаются актуальные вопросы межгосударственного 
взаимодействия. 

В 2016 году Владимирская область стала площадкой для проведения круглого стола на 
тему: «Применение международных стандартов в области прав человека региональными 
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уполномоченными в Российской Федерации». Круглый стол был приурочен к 20 - летию 
вступления Российской Федерации в Совет Европы. 

Мероприятие было организована в рамках совместного проекта Совета Европы и 
Уполномоченного по правам человека в РФ по применению международных стандартов и 
механизмов в области прав человека для уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации.  

По итогам мероприятия Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
и представители Совета Европы подписали совместную резолюцию о дальнейшем 
сотрудничестве, в которой отражено, что Уполномоченный по правам человека в РФ и 
уполномоченные по правам человека в субъектах РФ подтверждают свою приверженность 
международным стандартам, принимают в регионах все возможные меры для 
противодействия нарушениям прав человека и гражданина[3, с.105]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что региональный уполномоченный по правам 
человека – важное звено в процессе реализации и защиты национальных интересов России. 
Деятельность уполномоченного направлена, прежде всего, на защиту прав человека от 
злоупотреблений и нарушений прав органами государственной власти и местного 
самоуправления, негативно отражающимися на качестве жизни, а также имидже России на 
международном уровне. Уполномоченный по правам человека в регионе осуществляет 
мониторинг соблюдения прав человека, руководствуясь, в первую очередь нормами 
международного права и Конституции РФ, а благодаря входящему в его компетенцию 
праву давать рекомендации, он может влиять на принятие мер государственного 
реагирования исходя из приоритета прав и свобод человека. 
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И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема сближения законодательства и правоприменения, 

опосредованного деятельностью Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. Обосновывается необходимость добавления к его компетенции императивных 
полномочий. Ставится вопрос о необходимости разработки механизма исполнения 
рекомендаций Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
привлечения к ответственности за их умышленное и намеренное игнорирование. 

Ключевые слова: 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, компетенции, 

полномочия, законодательство, правоприменение. 
 
Вопросы конвергенции права и закона: взаимодействие элементов системы права друг с 

другом, необходимость сближения, либо разделения права и закона, каналы влияния на эти 
процессы и субъекты, которые в них участвуют – все эти проблемы не теряют своей 
актуальности. В нашем исследовании рассматривается вопрос сближения законодательства 
и правоприменительной практики, ведь законодательные нормы воплощаются в жизнь 
порой не так, как предполагал законодатель.  

Одним из субъектов, который активно участвует в процессе конвергенции 
законодательства и правоприменения – Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации и Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации.  

Основная цель Уполномоченного – «обеспечение гарантий государственной защиты 
прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами 
местного самоуправления и должностными лицами» [1].  

В нашей стране институт Уполномоченного появился совсем недавно, однако, история 
института государственного защитника прав и свобод насчитывает более двух сотен лет.  

Хотя вопрос о дате возникновения остается спорным, самым распространенным является 
мнение, что истоки института омбудсмена следует искать в Швеции. Служба Королевского 
Верховного Омбудсмена появляется в этой стране в 1713 году в соответствии с указом 
Карла XII. Задачей нового государственного органа стал контроль за исполнением законов 
государственными чиновниками [2, с. 379].  

В России первые попытки создания института уполномоченного были отражены в 
Декларации о правах и основных свободах человека от 22 ноября 1991 г. Однако 
политическая ситуация того времени сделала невозможной практическую реализацию этой 
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идеи. Такие существенные изменения законодательства, в том числе в действующей 
Конституции не были проведены [3]. 

Официально высокий статус Уполномоченного был закреплен в статье 103 Конституции 
1993 года, согласно которой вопросы, связанные с назначением на должность и 
освобождением от должности Уполномоченного по правам человека стали находиться в 
ведении Государственной Думы. Однако в Основном законе отсутствует четкое и 
подробное закрепление полномочий государственного правозащитника, лишь спустя 4 
года, в 1997 году был принят Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1 - 
ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», в котором были 
четко регламентированы полномочия, задачи, статус и все организационные вопросы. 

У Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (мы рассматриваем 
именно его роль, так как региональные Уполномоченные действуют в рамках 
разнообразных законов субъектов) существует несколько возможных каналов влияния на 
конвергенцию законодательства и правоприменения: сотрудничество с органами 
исполнительной власти и местного самоуправления и публикация Ежегодного доклада и 
специальных докладов.  

Во - первых, сотрудничество с органами исполнительной власти. Мы используем термин 
сотрудничество не случайно, ведь Уполномоченный не имеет властно - распорядительных 
функций, в том числе принудительных полномочий в отношении органов государственной 
власти и местного самоуправления.  

Один из способов влияния Уполномоченного на сближение правоприменения и 
законодательства это – заключение. Данный документ составляется в тех случаях, когда 
Уполномоченный обнаруживает, что решение, действие или бездействие какого - либо 
должностного лица, государственного органа или органа местного самоуправления ведет к 
нарушению прав и свобод граждан. Поэтому заключение содержит рекомендации по 
проведению возможных и необходимых мер, предполагающих восстановление 
нарушенных прав и свобод [1]. Например, Уполномоченный может предложить изменения 
тех административных процедур принятия решений или действий, которые привели к 
нарушениям прав человека. 

Обязанностью Уполномоченного является обращение в вышестоящие органы 
государственной власти, а также в органы прокуратуры и суда, обеспечивающие 
государственную защиту прав человека в случаях получения отказа на предложенные им 
меры со стороны должностных лицх, органов государственной власти или местного 
самоуправления [4]. 

Таким образом, мы видим, что заключение Уполномоченного носит рекомендательный 
характер, за органом власти остается право решать, учитывать эти рекомендации или нет.  

В целях упрощения процедуры взаимодействия Уполномоченный заключает с органами 
исполнительной власти соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, однако, данная 
мера не всегда оказывается эффективной, особенно если речь идет о нарушении прав 
человека со стороны государства.  

Во - вторых, Ежегодный доклад Уполномоченного, который имеет аналогичный 
рекомендательный характер. Этот доклад составляется по результатам деятельности 
института Уполномоченного в вопросах защиты конституционных прав и свобод человека 
и гражданина. Поэтому в нем содержится информация для высших должностных лиц и 
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федеральных органов государственной власти, отражающая динамику и состояние дел в 
данной сфере [4]. 

Нельзя не согласиться с мнением А.Г. Майорова, который обращает внимание на 
важность доклада Уполномоченного для других органов власти. Автор подчеркивает 
значение получения емкой и достоверной информации из первых рук органами 
государственной власти Российской Федерации «о реальном функционировании 
государственных механизмов в области плюралистической демократии, уважения прав и 
достоинства личности, соблюдения международных стандартов в сфере человеческого 
измерения» [5]. 

Как показывает анализ Ежегодных докладов Уполномоченного рекомендательный 
характер его заключений и рекомендаций в целом эффективен, однако, результаты 
действий, предпринятых по рекомендации Уполномоченного, зачастую не удовлетворяют 
государственного правозащитника.  

Как отмечено в Докладе по итогам 2016 года в отношении рекомендаций 
Уполномоченного правоприменительного характера органами государственной власти, как 
правило, принимаются конкретные меры. Так в 2016 году 8 федеральных органов 
исполнительной власти направили Уполномоченному в порядке информирования сведения 
о принимаемых мерах и планируемых мероприятиях в целях решения проблем 
осуществления и защиты прав человека, о которых упоминалось в Докладе за 2015 год. 

При этом, если говорить о результативности реализации предложений Уполномоченного 
(в том числе нормотворческого характера), то она далеко невысока. Следовательно, 
механизм рассмотрения тех рекомендаций, которые излагаются Уполномоченным в 
ежегодных и специальных докладах и направляются в органы исполнительной власти, 
требует конкретного законодательного закрепления [6]. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что перед российским 
Уполномоченным стоит непростая задача – способствовать конвергенции законодательства 
и правоприменения, быть гарантом государственной защиты прав и свобод граждан 
опираясь главным образом на авторитет, опыт и персональную репутацию.  

Однако, при этом на практике ему явно не достает императивных полномочий «в 
отношении органов исполнительной власти и административных средств воздействия на 
них, таких как возможность возбуждения в отношении должностного лица 
дисциплинарного, административного или уголовного производства и привлечения его к 
ответственности» [7]. 

В связи с чем, необходимо расширить компетенцию Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации путем добавления к его компетенции императивных 
полномочий, а также необходимо разработать механизм исполнения органами 
исполнительной ветви власти рекомендаций Уполномоченного и привлечения к 
ответственности (административной, а в исключительных случаях к уголовной) за 
умышленное и намеренное игнорирование рекомендаций Уполномоченного по правам 
человека в России.  
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Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время активно 

внедряются средства автоматической фото - и видеофиксации административных 
правонарушений в области дорожного движения, однако, несмотря на очевидную 
эффективность таких средств, их использование вызывает ряд проблем практического 
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применения. Проблемы связаны с низким качеством средств фото - и видеофиксации, 
небольшим количеством видов фиксируемых правонарушений, 
недифференцированностью штрафов в отношении правонарушителей.  

В статье рассматриваются указанные проблемы, и предлагаются способы решения с 
учётом опыта иностранных государств, активно использующих автоматические средства 
фиксации более длительное время. 

 
Ключевые слова: 
Административное право, средства фото - и видеофиксации равонарушений, 

административная ответственность, административное наказание, дорожное движение. 
 
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из актуальных задач не 

только в Российской Федерации, но и во всем мире. Обеспечение безопасности 
подразумевает под собой снижение количества дорожно - транспортных происшествий. 

Изначально фиксация административных правонарушений в области дорожного 
движения происходила посредством деятельности сотрудников дорожно - патрульной 
службы. Начиная с 2008 года, появилась новация, которая уже была признана во многих 
развитых странах мира - автоматические средства фото - и видео фиксации 
правонарушений в области дорожного движения. Системы автоматической видеофиксации 
правонарушений в области дорожного движения в развитых странах используются уже 
много лет. Первые камеры видеонаблюдения были изобретены в 1950 - х годах в 
Голландии, а применять их стали в 1960 - х годах в Великобритании [2, с. 9]. Возможность 
фиксировать правонарушения в области дорожного движения с помощью автоматических 
средств фото - и видео фиксации была предусмотрена законодателем с 1 июля 2008 года. 

В статье 26.8 КоАП РФ дается определение специальных технических средств: 
«измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств 
измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую 
поверку» 

В настоящее время автоматические средства фото– и видео фиксации административных 
правонарушений охватывают не только территорию отдельно взятого субъекта, а, 
практически, территорию всей страны. Согласно данным ГИБДД, комплексами 
автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения охвачено 8,9 тыс. 
стационарных и 4,1 тыс. переменных зон контроля [12, с.10]. 

По данным ГИБДД за 2017 год, 61 млн. постановлений по делам об административных 
правонарушениях, вынесенных в отношении собственников транспортных средств на 
основании материалов, зафиксированных комплексами фото - и видеофиксации, — это 71,3 
% от общего количества вынесенных постановлений в отношении владельцев и водителей 
транспортных средств [12, с.10]. Вышеуказанная статистика позволяет сделать вывод о 
целесообразности установки комплексов фото - и видеофиксации.  

Тем не менее, автоматические средства фиксируют далеко не все правонарушения в 
области дорожного движения. Для того, чтобы правонарушение было зафиксировано, 
необходимо наличие определенных критериев. 

На основании Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57144 - 2016 
можно выделить критерии, согласно которым правонарушение может быть зафиксировано 



109

с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции фото - и киносъемки, видеозаписи:  
 наличие в правонарушении четких параметров, поддающихся измерению. К числу 

таковых можно отнести скорость движения, заезд ТС за «стоп - линию» на перекрестке; 
 способность фиксации правонарушения без участия человека; 
 возможность фиксации государственного регистрационного знака автомобиля 

(данный критерий необходим для определения владельца транспортного средства); 
 противоправность и наказуемость деяния [4, с. 9]. 
В Российской Федерации качество записи приборов автоматической фиксации позволяет 

идентифицировать только государственный регистрационный знак автомобиля (иногда – 
силуэты лиц, находящихся в автомобиле), что отличает Россию от зарубежных государств. 
Так, например, в Германии средства автоматической фиксации позволяют полностью 
зафиксировать внешность водителя, более того – фиксация внешности является 
обязательной. Благодаря этому существенно расширяется список фиксируемых 
правонарушений. Например, в Германии, Австрии, Финляндии, Швеции качество записи 
камер позволяет зафиксировать такое правонарушение, как использование мобильного 
телефона во время движения транспортного средства [13, с.10]. 

Так, сегодня фоторадарными комплексами фиксируются около 20 правонарушений в 
области дорожного движения, самым популярными из них являются: превышение 
установленной скорости движения (в том числе вычисление средней скорости движения), 
проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за «стоп - линию». Тем не менее, 
количество фиксируемых правонарушений все же недостаточно. С одной стороны, на это 
влияет техническая неоснащённость (например, низкое качество съемки), с другой 
стороны, в некоторых составах правонарушений необходимо непосредственное участие 
человека, то есть сотрудника ГИБДД (например, при управлении транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения).  

Необходимо также отметить, что количество средств автоматической фото - и 
видеофиксации правонарушений и их технической оснащенности напрямую зависит от 
количества автомобилей, количества дорожно - транспортных происшествий в регионе. В 
Москве, в частности, на МКАД фиксируется такое правонарушение, как движение 
грузовиков далее второй полосы на автомагистралях и дорогах для автомобилей. В 
Тюменской же области фиксируется меньшее количество правонарушений: по данным 
управления МВД по Тюменской области за 2017 год «За 5 месяцев сотрудниками центра 
вынесено более 290 тысяч постановлений. Большая их часть – 230 тысяч связана с 
превышениями скорости, более 42 - х тысяч нарушений – проезд на запрещающий сигнал 
светофора и выезд за стоп - линию, более 15,5 тысяч нарушений – движение по полосе 
маршрутных транспортных средств [14, с.10] 

Усовершенствование российских средств фиксации до уровня зарубежных стран 
позволило бы расширить список составов правонарушений, которые могут быть 
зафиксированы автоматическими средствами. Разумеется, качество записи средств 
автоматической фиксации правонарушений в развитых странах мира гораздо выше, чем 
уровень российских, что обуславливает высокую стоимость такого оборудования. Тем не 
менее, руководствуясь статистическими данными, можно отметить, что даже то малое 
количество правонарушений, фиксируемое автоматическими средствами, составляет 
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преобладающее большинство нарушений. Следовательно, с улучшением средств 
автоматической фото - и видеофиксации возрастет и количество фиксируемых 
правонарушений, что приведет к повышению уровня безопасности. Для улучшения 
фоторадарных комплексов необходимо увеличение финансирования. Не обязательно 
введение прогрессивных средств повсеместно. Начать внедрение стоит постепенно, 
подобно тому, как такие средства вообще появились в Российской Федерации. 

Еще один спорный момент, возникающий в случае привлечения к административной 
ответственности в случае фиксации правонарушения автоматическими средствами – это 
порядок привлечения к ответственности. 

Прежде всего, стоит отметить, что использование результатов автоматической фиксации 
в производстве по делам об административных правонарушениях является основанием для 
применения упрощенного порядка рассмотрения дел.  

В соответствии с п.4, ч.1, ст. 28.1 КоАП РФ – «Поводом к возбуждению дела об 
административном правонарушении является фиксация административного 
правонарушения в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото - и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото - и киносъемки, видеозаписи». 

Дискуссию вызывает вопрос о том, кто должен привлекаться к административной 
ответственности за нарушение правил дорожного движения. В соответствии с ч.1, ст. 2.6.1 
КоАП РФ в случае, если фиксация правонарушения произошла с помощью работающих в 
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото - и 
киносъемки, видеозаписи, или средств фото - и киносъемки, видеозаписи, то к 
ответственности привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств. В данном 
вопросе интересен опыт зарубежных стран. 

Так, в Великобритании закон «О правонарушениях в дорожном движении» 
устанавливает требование о привлечении к ответственности собственника, на имя которого 
зарегистрировано транспортное средство [10, с.10]. В Транспортным кодексе Калифорнии 
(США) установлено, что при автоматической фиксации нарушения правил парковки 
презюмируется факт нахождения за рулем зарегистрированного собственника [11, с.11]. В 
Финляндии и Швеции опыт похожий: при невозможности установить личность водителя, к 
ответственности привлекается владелец транспортного средства. 

 В момент нарушения законодательства в области дорожного движения за рулем 
транспортного средства может находиться не обязательно собственник транспортного 
средства. Ч.2, ст. 2.6.1 КоАП РФ предусматривает освобождение от административной 
ответственности собственника транспортного средства, при условии, что в жалобе на 
постановление по делу об административном правонарушении будут подтверждены 
содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного 
правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании 
другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате 
противоправных действий других лиц. Так, для освобождения от ответственности 
необходима подача жалобы на постановление.  

Необходимо также отметить, что на практике нередко встречается ситуация оформления 
права собственности на лицо, не достигшее шестнадцати лет с целью избежать наказания 
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при автоматической фиксации правонарушения, так как собственник не подлежит 
административной ответственности.  

Наибольший резонанс в обществе вызывает вопрос презумпции невиновности, 
установленной в статье 1.5 КоАП РФ. Так, в примечании к данной статье сказано, что 
правило, предусмотренное в части 3 вышеуказанной статьи (лицо, привлекаемое к 
административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность) не 
распространяется на правонарушения, указанные в главе 12 КоАП РФ (Административные 
правонарушения в области дорожного движения). Ограничение презумпции невиновности 
в данной области подлежит критике со стороны многих ученых, в том числе Казиной 
Т.В.[5, с.9], Гарашкиным Н.А.[6, с.9] и другими. Данное положение неоднократно 
оспаривалось в Конституционном Суде РФ. Однако правовая позиция Конституционного 
Суда по данному вопросу единообразна: он указывает на особый порядок, 
предусмотренный в КоАП РФ [9, с.9].  

При этом Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что 
такое распределение бремени доказывания не освобождает уполномоченные органы, 
включая суды, при рассмотрении и разрешении дел об административных 
правонарушениях в области дорожного движения в случае их фиксации работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото - и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото - и киносъемки, видеозаписи от 
соблюдения требований статей КоАП РФ, направленных на обеспечение всестороннего, 
полного, объективного и своевременного выяснения всех обстоятельств и справедливого 
разрешения дел об административных правонарушениях [7, с.9] 

Размер административного наказания также является дискуссионным вопросом. Так, при 
автоматической фиксации нарушитель получает минимальную штрафную санкцию в 
качестве наказания. Так, лицу, превысившему установленную скорость движения на 41 км / 
ч и лицу, превысившему скорость на 60 км / ч в качестве наказания будет назначена одна и 
та же санкция – 1000 рублей (ч.3, ст.12.9 КоАП РФ). В Австралии допускается скрытое 
патрулирование, а штрафы в Европейских странах гораздо выше, чем в России. Тем не 
менее, количество правонарушений, фиксируемых посредствам фото - и видеокамер 
превышает десятки миллионов рублей.  

В связи с этим в науке возникает мнение, что политика государства, направленная на 
усовершенствование средств автоматической фото - и видеофиксации правонарушений, на 
самом деле выполняет фискальную функцию [8, с.9] Однако с этим суждением нельзя 
согласиться в полной мере, поскольку статистические данные свидетельствуют о снижении 
дорожно - транспортных происшествий и о стабилизации дорожной обстановки, то есть 
делают ее более безопасной для движения как водителей, так и пешеходов.  

Политика Российской Федерации, направленная на обеспечение безопасности 
дорожного движения, так или иначе реализуется. Однако ряд вышеуказанных проблем 
существенно затрудняет привлечение к административной ответственности. Прежде всего, 
необходимо решить вопрос с презумпцией невиновности. В частности, исключить 
примечание к статье, переводящее бремя доказывания. Согласно ч.4, ст.1.5 КоАП РФ – 
«Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в пользу этого лица». На основании этого положения следует 
не привлекать к ответственности в случае неточной записи средства фиксации, а не 
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переносить бремя доказывания невиновности на водителя транспортного средства. Размеры 
штрафов, предусмотренные КоАП РФ не нуждаются в значительном увеличении, 
поскольку на данном этапе развития средств автоматической фото - и видеофиксации 
оказывают предупреждающее воздействие. В дальнейшей практике России возможна 
индивидуализация административного наказания, то есть внесение изменений в ч.3, ст. 28.5 
КоАП РФ, предусматривающую вынесение постановления по делу об административном 
правонарушении без участия лица, в отношении которого возбуждено дело. В частности, 
имеется в виду производство по составам правонарушений, предусматривающим лишение 
права управления транспортным средством (например, ч.4,5, ст. 12.9 КоАП РФ). 

Сегодня отмечается положительная динамика использования работающих в 
автоматическом режиме специальных технических средствам, имеющих функции фото - и 
киносъемки, видеозаписи, об этом свидетельствует не только положительная статистика 
снижения количества ДТП, но и увеличение количества фоторадарных комплексов. 
Работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие 
функции фото - и киносъемки, видеозаписи оказывают большое влияние на стабилизацию 
дорожного движения, а также обеспечивают безопасное движение транспортных средств. 
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Обязанность возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, 

законодатель связывает с деятельностью физических и юридических лиц, создающих 
повышенную опасность. При этом данная обязанность наступает вне зависимости от 
наличия или отсутствия их вины. Открытый перечень таких видов деятельности и 
источников повышенной опасности определяется в ст. 1079 ГК РФ, который не является 
исчерпывающим [2]. Это, как представляется, связано, прежде всего, с тем, что в 
жизнедеятельности людей происходит непрерывное развитие науки и техники, и, 
соответственно, предусмотренный законодателем перечень видов деятельности, 
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создающих повышенную опасность, и источников повышенной опасности может 
дополняться в зависимости от достижений научно - технического прогресса. Отнесение 
определенных объектов к источникам повышенной опасности зависит, по меньшей мере, 
от таких признаков, как: вредоносные свойства объекта (1) и невозможность их полного 
контроля человеком (2). 

Вредоносные, пагубные свойства исследуемых объектов являются решающими в 
признании их источниками повышенной опасности. Речь идет о конкретных 
специфических свойствах объекта, как источника повышенной опасности. Вредоносность 
этих свойств может проявиться при эксплуатации объекта даже при максимальной 
бдительности и волевых усилиях его владельца, направленных на снижение возникновения 
опасной ситуации. 

В настоящей статье будет исследована защита интересов потерпевших вследствие 
причинения вреда здоровью в связи с эксплуатацией транспортного средства, поскольку 
эксплуатация транспортного средства сопряжена: 

 1) со значительным количеством потерпевших лиц вследствие дорожно - транспортных 
происшествий, 

2) большим материальным ущербом,  
3) является среди иных применяемых в деятельности источников повышенной опасности 

более вредоносной.  
Общая статистика дорожно - транспортных происшествий в России за 2017 год 

свидетельствует о том, что за указанный год на территории нашей страны количество 
людей, погибших в результате аварий, составляет более 16 тысяч, а раненых, но не 
умерших - 168 146 человек. Несмотря на отрицательную динамику, суммарное количество 
дорожно - транспортных происшествий достаточно велико (133 203 аварии). Таким 
образом, как для жизни, так и для здоровья людей, дорожно - транспортное движение 
создает большую опасность [4].  

В результате аварий на дорогах, приведших к гибели людей, их семьи теряют 
кормильцев и, как следствие, средства к существованию. При увечьях и травмах, 
полученных в результате дорожно - транспортных происшествий, нанесения ущерба 
здоровью, многие лица становятся инвалидами, теряют полную или частичную 
трудоспособность, а также нуждаются в медицинской помощи и реабилитации.  

При этом общепризнанными, неотчуждаемыми правами и свободами человека являются 
право на жизнь и право на охрану здоровья, закрепленные в Конституции РФ [1] и 
подлежащие государственной защите. 

Защите подлежат интересы потерпевших лиц ввиду причинения им вреда источником 
повышенной опасности. При этом сам термин «интерес» в классическом римском праве в 
первую очередь был сопряжен с фактическими человеческими интересами, связанными с 
материально - экономическими отношениями, т.е. с благом (utilitas) в большей степени 
материальным. Индивидуальный интерес лица (частный интерес) является категорией 
ориентированной на получение индивидуального блага, удовлетворения индивидуальной 
потребности. Индивидуальный интерес потерпевшего лица ввиду причинения вреда 
здоровью источником повышенной опасности обладает свойством исключительной 
принадлежности. Поскольку жизнь и здоровье являются нематериальными благами 
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гражданина, и они не могут быть полностью восстановлены правонарушителем, то речь 
может идти только о возмещении вреда потерпевшему в денежной (материальной) форме.  

Государство использует различные правовые средства, необходимые для обеспечения 
защиты прав и интересов потерпевших вследствие причинения вреда здоровью источником 
повышенной опасности, в том числе к ним относятся: меры социального характера, 
социальное обеспечение, денежные компенсации. Однако система социальных мер (пенсии 
по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособия) не в полной мере обеспечивают 
материальные потери, связанные с полученной инвалидностью либо смертью лиц, 
погибших в результате дорожно - транспортных происшествий. Кроме того, расходы на 
лечение и реабилитацию пострадавших через систему мер социального характера также не 
покрывают фактические затраты за данные медицинские услуги. И, несмотря на то, что в 
рассматриваемых нами случаях социальные меры призваны удовлетворять потребности 
лиц, находящихся в такой жизненной ситуации и создают дополнительные меры 
поддержки семей лиц, пострадавших или погибших в результате дорожно - транспортных 
происшествий, только гражданская ответственность призвана обеспечить защиту интересов 
потерпевших вследствие причинения вреда здоровью источником повышенной опасности. 
Нанесенный вред здоровью может породить не только уголовно - правовые, но и 
гражданско - правовые последствия, в результате которых наступает гражданско - правовая 
ответственность.  

Статьей 1064 ГК РФ закрепляется принцип гражданской ответственности, являющийся 
основополагающим, а именно: вред, который причинен гражданину или его имуществу, в 
полном объеме подлежит возмещению.  

В рамках гражданского законодательства, которое учло повышенную опасность 
применения транспортных средств, были разработаны соответствующие гарантии, 
связанные с соответствующим возмещением вреда. Это относится, в первую очередь, к 
введенному в гражданское правовое пространство обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) [3]. При этом 
следует учитывать, что посредством ОСАГО гарантируется возмещение вреда 
потерпевшим в установленных законом пределах, и страховое возмещение не всегда 
покрывает причиненный ущерб. В связи с этим, возмещение вреда в полном объеме может 
быть произведено в рамках главы 59 ГК РФ, регламентирующей общие положения, 
касающиеся условий, порядка, размеров возмещения вреда, причиненного жизни и 
здоровью гражданина. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина эксплуатацией 
транспортного средства, как источника повышенной опасности, является не только 
императивным, но и специальным деликтом, поскольку регулируется нормами § 2 гл. 59 
ГК РФ.  

Таким образом, специальные гражданско - правовые нормы, предусмотренные § 2 гл. 59 
ГК РФ, являются приоритетными по отношению к общим правилам, содержащимся в § 1 
гл. 59 ГК РФ. Данный факт указывает на то, что в рамках деликтных обязательств 
законодатель стремится обеспечить более высокий уровень защиты прав и интересов 
потерпевших вследствие причинения вреда здоровью источником повышенной опасности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 
25    марта    2018 г. 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
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3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 
3. Уголовное право и криминология. 
4. Уголовный процесс. 
5. Криминалистика. 
6. Оперативно-розыскная деятельность. 
7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  
9. Организация правоохранительной деятельности. 
10. Административное право 

11. Гражданское право. 
12. Гражданский процесс 
13. Арбитражный процесс. 
14. Конституционное право. 
15. Конституционный процесс 
16. Муниципальное право. 
17. Финансовое право. 
18. Международное частное право 
19. Юридическая психология. 
20. Прочие разделы юриспруденции 

 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 
состоявшейся 25 марта 2018 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА», 

материалов, было отобрано 37 статей. 

2. На конференцию было прислано 59 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 56 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


