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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

В настоящее время при сравнении действующего законодательства в
предпринимательской и корпоративной сферах деятельности, можно увидеть что
регулированию предпринимательства законодателем уделяется больше внимания. Стоит
сказать, что появление в российском обществе холдингов компаний чаще всего связывают
с приватизационными процессами в частности в соответствии с Временным положением,
которое утверждалось Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября 1992 г. №
1392 «О мерах по реализации промышленной практики при приватизации государственных
предприятий». Но говоря о данном процессе не стоит забывать о такой причине появления
холдингов как естественные интеграционные процессы производства капитала. Ранее
существовавшие различные производственные и промышленные объединения в виду
экономической ситуации в стране потеряли между собой связь, и теперь налаживание их
взаимосвязей приводит к появлению все большего количества холдингов. Россия, по
мнению некоторых авторов1, является страной большое значение в которой уделяется
именно малому и среднему бизнесу. Некоторые ученые связывают это явление с
традициями, которые существуют в России долгое время, то есть исторически
сложившаяся экономическая система лишь видоизменяется и подстраивается под
современное состояние общества.
Такой процесс реорганизации юридического лица, как создание из одной крупной
организации несколько более мелких привел к возникновению холдингов. Официальные
статистические данные о числе холдингов в Российской Федерации не публиковались.
«Анализ курсирующих в различных публикациях сведениях, - пишет А.Б.Фельдман,
позволяет сделать вывод, что число фактических холдинговых достаточно велико ( в
угольной, нефтяной отраслях, сфере профессионального фондового рынка)»2.
Ранее мы обратили внимание на то, что регулированию корпоративных правоотношений
уделяется мало внимания, в частности регулированию правового статуса холдингов.
Несколько лет назад обсуждался проект Федерального закона «О холдингах». Данный
законопроект был принят Государственной Думой РФ и одобрен Советом Федерации РФ,
но Президент РФ отклонил его. Основанием такого решения было не обоснование
экономических и юридических целей для которых необходимо принять данный закон. При
анализе содержания закона было указано на большое количество неясных положений,
1
2

См.: Шиткина И.С. Холдинги. Правовой и управленческий аспекты. М., 2003. С.33.
См.: Фельдман А.Б. Управление корпоративным капиталом. М., 1999. С. 107.
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применение на практику будет затруднено в связи с рядом причин. Так же были
обнаружены противоречия Гражданскому кодексу РФ и другим федеральным законом, то
есть при его принятии пришлось бы изменять и действующее законодательству в
значительной степени. Таким образом, окончательно законопроект был снят с
рассмотрения 7 июня 2002 г.
По мнению специалистов закон не содержал в себе механизм реализации норм, которые
в нем содержались, в нем было слишком много отсылочных норм. По сути данный
документ был бы актом который полностью должен охватывать всю деятельность
холдингов, но большинство положений носило общий характер и не было уделено
достаточно вниманию регулированию взаимодействия холдингов с иными органами
государственной власти (налоговые органа, антимонопольная служба), помимо этого
внутренние взаимоотношения так же не рассматривались.
Одним из положительных моментов в принятии законопроекта было бы введение
консолидированной отчетности участников холдинга, упрощение налогообложения. Но не
смотря на это сами холдинговые компании не проявляли инициативы в принятии ФЗ «О
холдингах» Холдинги выступают сегодня на рынке как закрытая система, подчиняясь в
условиях чистого правового поля своим внутренним законам. Интересно на этот счет
И.Лисиненко, сделанное в период обсуждения законопроекта: «Скорость принятия закона
зависит от того, насколько он нужен обществу. Законопроект о холдингах никто не
лоббировал поэтому он и не продвигался. Значит никто не заинтересован в том, чтобы он
был принят.
На наш взгляд, подробное регулирование деятельности холдингов позволило бы
избежать вовлечения в данную сферу экономически слабых участников. С этой стороны
больше заинтересовано государство, так как это способствовало бы улучшению
имущественного оборота и наполнение бюджета за счет таких крупных холдинговых
компаний осуществлялось более эффективно. Но в настоящее время на практике
оказывается, что государство со своей стороны не заинтересованно в наличии единого
законодательства, регулирующего деятельность холдингов.
Пока ФЗ «О холдингах» не принят, правовое регулирование холдингов носит отстающий
от требований современной предпринимательской практики усеченно - фрагментный
характер3. Безусловно отсутствие единого системного регулирования не мешает
осуществлять холдингам свою деятельность, но в процессе ее реализации могут возникать
проблемы из – за большого объема актов, по которым разбросаны все нормы. Для
легитимного распределения головной компанией полученного кредита между участниками
холдингами банки зачастую требуют создание простого товарищества либо подписания
договора о совместной деятельности. Этого можно достичь при условии, что холдинг был
создан на базе одного предприятия и в процессе производства и разработки продукты
участвовали все участники холдинга. А в случае диверсификации производства, когда
участники холдинговой компании занимаются несхожими видами деятельности,
подписание договора о совместной деятельности довольно проблематично, так как
представляет собой нарушение закона, выражающееся в незаконном, по сути, получение
кредитных средств.
3

См.: Шиткина И.С. Холдинги. Правовой и управленческий аспекты. М., Городец - издат. 2003. С.20
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Правовую основу создания холдингов с участием государства или муниципальных
образований создает ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества»4, в частности ст. 25 и ст.26. Следует отметить, что с принятием ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»5 от 14 ноября 2002 г. №161 ФЗ, ограничившего осуществление предпринимательской деятельности в этой
организационно - правовой форме (ст.8), процесс преобразования государственных и
муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, в том числе
со 100 % долей участия государства или муниципального образования в уставном капитале,
станет более активным.
Если говорить о ФЗ «О банках и банковской деятельности», то следует сказать что в
вопросе регулирования холдинговых компаний были существенные изменения. Так в
данном законе закреплен закрытый перечень основания, по которым в рамках отдельно
взятого холдинга одно юридическое лицо может влиять на другие. Все это говорит о
неоправданности значительного своеобразия правового регулирования холдинговых
компаний в связи с профилем их деятельности и о необходимости установления единых
критериев определения холдинговых компаний в различных отраслях законодательства6
При изучении данной сферы экономической деятельности, можно столкнуться с
разными мнениями ученых по поводу употребления понятий «холдинг» и «холдинговая
компания»7. Перед учеными стоит вопрос являются ли данные понятия синонимичными
или же они выражают два совершенно разных явления? Но стоит сказать, то в основном
преобладает мнение о том, что они являются взаимозаменяемыми. «Представляется
правильным, - пишет Шиткина И.С., - использовать понятия «холдинг» или «холдинговая
компания» для обозначения совокупности юридических лиц, объединенных отношениями
экономической зависимости, а применительно к контролирующему обществу употреблять
предусмотренные законодательством категории материнское и основное общество»8.
Такой подход при определении холдинговой компании используется и в проекте закона
«О холдингах». Согласно которому холдинг – это совокупность двух и более юридических
лиц (участников холдинга), связанных между собой отношениями (холдинговыми
отношениями) по управлению одним из участников холдинга на основе права головной
компании определять принимаемые ими решения. Основаниями возникновения
правоотношений по данному законопроекту являются:
1) Участие хозяйствующего общества в уставном капитале другого хозяйствующего
субъекта. Отмечается, что такое участие должно быть преобладающим, то есть владение
таким количеством акций, которое позволяет принимать определяющие решения в
деятельности общества. В данных правоотношения хозяйственное товарищество
обладающее акциями другого называется головной компанией, а другое общество
признается участником холдинга.

4

См.: Федеральный закон от 21.12.2001 N 178 - ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О приватизации государственного и
муниципального имущества» // СПС Консультант Плюс (дата обращения 20.04.2018
См.: Федеральный закон от 14.11.2002 N 161 - ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях" // СПС Консультант Плюс (дата обращения 20.04.2018)
6
См.: Федеральный закон от 02.12.1990 N 395 - 1 (ред. от 31.12.2017) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 28.01.2018) // СПС Консультант Плюс (дата обращения 20.04.2018)
7
См.: Шиткина И.С. Правовое регулирование холдинговых компаний // Хозяйство и право. 2001. С. 46.
8
См.: Шиткина И.С. Правовое регулирование холдинговых компаний // Хозяйство и право. 2001. С. 46.
5
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2) Заключение договора о создании холдинга. Сторонами данного соглашения
являются головная компания и непосредственно участники.
3) Решения собственников имущества, если все участники холдинга являются
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, и внесения
соответствующих записей в уставы участников холдинга.
Из выше перечисленных оснований внимание хотелось бы обратить на так называемый
договорной холдинг, близкого по своей конструкции к имеющимся в системе германского
права договорам отчисления прибыли и подчинения. По этому договору акционерное
общество обязуется переводить всю свою полученную прибыль другому предприятия. Так
же существует договор, согласно которому акционерное общество осуществляет свою
деятельность за счет другого предприятия, то есть все расходы несет другой
хозяйствующий субъект, а не тот который осуществляет реальные действия. В
соответствии с договором подчинения акционерное общество или коммандитное общество
на акциях подчиняется другому предприятию (властвующему предприятию). При этом
практически всегда договор подчинения содержит условия, обязывающие общество
отчислять всю свою прибыль или часть прибыли другому предприятию.
Из всего выше сказанного следует, что внастоящее время регулированию деятельности
холдингов уделяется незначительное внимание. В некоторых моментах не понятна позиция
как самих холдинговых компаний, так и государств. Так как, на наш взгляд, четкая
регламентация правового статуса холдингов приведет к увеличению эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов, что положительно скажется, в том числе и на
состоянии экономической сферы всего общества.
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Аннотация: проводимый таможенными органами контроль грузов и транспортных
средств позволяет вовремя пресечь возникающую угрозу совершения преступлений,
которые могут повлечь за собой масштабные потери и угрозы экологической,
экономической, политической и нравственной безопасности населения. Для проведения
данного контроля сотрудники таможенных органов используют рентгеновскую
досмотровую технику.
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В России активно разрабатываются, изготавливаются и поставляются в таможенные
органы мобильные досмотровые рентгеновские установки, предназначенные для
проведения таможенного досмотра грузов и багажа в полевых условиях, крупногабаритных
грузов и там, где отсутствует стационарная рентгеновская техника. Данные установки
являются генерирующими источниками ионизирующего излучения и попадают под
действие норм и правил санитарного законодательства Российской Федерации. Эти
установки относятся к рентгеновским установкам для досмотра багажа и товаров 3 типа,
источник излучения в которых не имеет стационарной физической защиты. Ограничение
облучения персонала достигается удалением его на достаточно большое расстояние от
точки контроля, ограничением времени работы установки и использованием специальных
переносных защитных конструкций.
К мобильным рентгеновским установкам относится рентгенотелевизионный комплекс
«Шмель - 240ТВ», предназначенный для проведения рентгеноскопического контроля
оптически непрозрачных сред, материалов и изделий с плотностью от 1 до 9 г / см3.
Комплекс может быть использован для досмотра багажа, тары, посылок, при поиске
закладов инородных предметов в деталях автомобилей с документированием результатов
контроля в электронном виде и отображением на экране монитора встроенного
компьютера.
Комплекс предназначен для использования при температуре от 00 до +400 С и
относительной влажности воздуха до 95 % при температуре +25С. Питание составных
частей комплекса осуществляется:
- рентгеновского аппарата - от встроенного аккумуляторного блока номинальным
напряжением 24 В;
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- блока управления и обработки изображения - от однофазной сети переменного тока
напряжением 100 - 240 В, частотой 50 - 60 Гц или от встроенной батареи номинальным
напряжением 12 В; зарядного устройства 30 W - от однофазной сети переменного тока
напряжением 100 - 240 В, частотой 50 - 60 Гц. досмотровый рентгеновский установка
инспекционный
Конструкция комплекса позволяет работать с ним в полевых условиях.
Комплекс позволяет обнаружить при расстоянии от рентгеновского аппарата до
приемного устройства 0,5 м пистолет за преградой 40 мм стали.
Разрешающая способность комплекса позволяет обнаруживать: за преградой из
алюминия толщиной 20 мм две медные проволоки диаметром 0,2 мм, расположенные на
расстоянии 1 мм друг от друга; за преградой из пластика толщиной 20 мм два проводника
печатной платы шириной 0,5 мм с зазором 1 мм; за преградой из пластика толщиной 40 мм
электрорадиоэлемента в корпусе DIP - 4; единичные медные проволоки диаметром 0,12 мм
длиной 3 см.
Время непрерывной работы рентгеновского аппарата от полностью заряженного
аккумулятора в режиме излучения не менее 12 мин. Время непрерывной работы
преобразователя и блока управления и обработки изображения от встроенного источника
питания не менее 3 часов.
Режим работы комплекса - повторно - периодический: время непрерывной работы
рентгеновского аппарата за одно включение не более 15 с, интервал между включениями не менее 45 с. При этом суммарное время работы рентгеновского аппарата не должно
превышать 10 мин. в час.
Применение мобильных досмотровых рентгеновских установок является важнейшим
направлением развития применения досмотровой рентгеновской техники при таможенном
контроле. Такая техника является мобильной, что позволяет проводить таможенный
контроль даже в полевых условиях. Недостатком такой техники можно считать отсутствие
стационарной физической защиты. Необходимы новые исследования и разработки,
внедрение которых помогло бы обезопасить сотрудников таможенных органов от
постоянного излучения. Также считается целесообразным проводить разработки, которые
бы расширили диапазон условий, в которых могла бы работать эта техника (например, при
отрицательной температуре зимой).
Передвижная рентгенотелевизионная установка 130100 является «закрытой» системой,
внутри которой смонтирован рентгеновский досмотровый аппарат HI - SCAN 130100,
расположенный в техническом отсеке, позволяющий проводить досмотр багажа и грузов с
размерами 130(Ш) х 100(В) см и весом до 250 кг. Органы управления расположены в отсеке
оператора. Передвижная рентгенотелевизионная установка высокопроизводительна,
безопасна для багажа, персонала и окружающих, применяется при таможенном досмотре
любого багажа и груза и т.д.
Наличие встроенного бензинового электроагрегата обеспечивает автономную работу
установки при отсутствии или пропадании внешнего источника электроэнергии (~220 В).
Передвижная рентгенотелевизионная установка может подключаться к внешнему
электроэнергии, что позволяет проводить досмотр в закрытых зонах (склад, терминал и т.д.)
или на открытых площадках на расстоянии от источника электроэнергии (расстояние
ограничено длиной кабеля, входящего в комплект поставки).
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Передвижная рентгенотелевизионная установка комплектуется источником
бесперебойного питания с параметрами, достаточными для питания компьютеров, а также
системы безопасности при отключении внешнего электропитания до 10 минут.
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ДОГОВОР ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Аннотация
В статье на основе традиционных теоретико - методологических подходов и анализа
норм действующего Водного и Гражданского законодательства РФ, эмпирических данных
исследуется правовая сущность договора водопользования. Сформулирована рабочая
гипотеза об особом аспекте значения договора водопользования как специфической
юридической формы обеспечения рационального использования и охраны водных
объектов.
Ключевые слова
Договор водопользования, рациональное использование водных объектов,
водопользование, водопользователь, целевое использование водных объектов, водное
законодательство.
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По данным «Государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в
Российской Федерации в 2016 году» подготовленным Минприроды России [1] при
увеличении темпов и объёмов хозяйственной деятельности осуществление
водопользования в Российской Федерации в основном связано с забором (изъятием)
водных ресурсов, основная доля которых приходится на пресную воду. Так, в частности,
забор (изъятие) пресной воды из поверхностных водных объектов за период с 1996 г. по
2014 г. уменьшился на 22,6 млрд. м3 (рисунок 1), а забор (изъятие) из подземных
источников на 3170 млн. м3. (рисунок 2).
Рисунок 1. «Динамика забора пресной воды из водных объектов в России»
Динамика забора пресной воды из водных объектов в России млрд. м3
Страна 1996г 2000г 2005г 2007г 2009г 2010г 2011г 2012г 2014г
Россия 87,4 80,8
74,4
74,6
69,9
72,7
68,7
66,3
64,8
Рисунок 2. «Динамика забора пресных подземных вод России»
Динамика забора пресных подземных вод в России млн. м3 / год*
Страна 1996г 2000г 2005г 2007г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г
Россия 12926 11662 10603 10223 9364 9156 9126 8907 9756
По нашему мнению, приведённые выше показатели свидетельствуют о повышении
эффективности целевого использования водных объектов, обусловленного развитием
института договора водопользования, правовая основа которого определена нормами гл. 3
ВК РФ.
Легальное определение понятию «Договор водопользования» дано в содержании
дефиниции ст. 12 ВК РФ, в соответствии с которой по договору водопользования одна
сторона - исполнительный орган государственной власти или орган местного
самоуправления обязуется предоставить другой стороне - водопользователю водный объект
или его часть в пользование за плату.[2]
Как следует из правила ч. 2 ст. 12 ВК РФ к договору водопользования применяются
положения об аренде, предусмотренные ГК РФ, если иное не установлено ВК РФ и не
противоречит существу договора водопользования.[2]
Исследуя содержание указанных норм можно сделать вывод о том, что договор
водопользования представляет собой:
1.
Одно из оснований возникновения права пользования водным объектом.
2.
Соглашение, выражающее волю сторон его заключивших.
3.
Двух - , а при определённых условиях, многостороннюю сделку.
4. Предметную, фактическую передачу собственником водного объекта и (или) его
части водопользователю.
5.
Форму фиксации соглашения (форма совершения сделки, способ выражения
волеизъявления сторон).
6.
Совокупность условий (обязательных и дополнительных), определяющих
содержание фактического правового отношения.
Таким образом, правовая сущность договора водопользования может быть определена в
качестве двух - и многосторонней сделки, выражающей волю заключивших её сторон,
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определяющей основания возникновения ограниченного вещного права в отношении
водного объекта и (или) его части, содержание которого составляют правомочия
временного владения и целевого использования водного объекта, а также его фактическую
передачу собственником водопользователю.
На наш взгляд, один из аспектов значения договора водопользования заключается в том,
что последний выступает в качестве особой юридической формы охраны водных объектов
и сосредоточенных в них ресурсов от различных вредных воздействий.
Практической реализацией названного аспекта является законодательное определение
обязательных условий договора водопользования, выступающих в свою очередь в качестве
достаточных и необходимых условий возникновения фактического договорного
отношения.[4] Как следует из правила ст. 13 ВК РФ договор водопользования должен
содержать:
1. Сведения о водном объекте (его части), описание местоположения береговой линии
(границы водного объекта).
В случае если в содержание договора водопользования не были включены данные
сведения о водном объекте, он признается не заключенным.[2]
2. Цель, виды и условия использования водного объекта или его части (в т.ч. объём
допустимого забора (изъятия) водных ресурсов).
Определение в договоре водопользования величины возможного забора водных
ресурсов выступает в качестве способа осуществления контроля пределов использования
водного объекта. Если объём забора воды превысит согласованное сторонами договора
условие, в качестве меры имущественной ответственности устанавливается обязанность
водопользователя выплатить штраф за превышение в размере пятикратной платы за
пользование водным объектом.[2]
3. Срок действия договора водопользования.
Ч.1 ст. 14 ВК РФ определяет предельный срок предоставления водных объектов в
пользование на основании договора водопользования, который не может составлять более
чем 20 лет. Водопользователь, надлежащим образом исполняющий свои обязанности, по
истечении срока действия договора водопользования имеет преимущественное перед
другими лицами право на заключение договора водопользования на новый срок, за
исключением случая, если договор был заключён по результатам аукциона.[2]
4.
Размер платы за пользование водным объектом или его частью, условия и сроки
внесения данной платы.
Ставка платы устанавливается в соответствии с отнесением водного объекта либо его
части в состав (границы) речного бассейна и призвана стимулировать водопользователей к
рациональному использованию и охране водных объектов в целях защиты водных
ресурсов. Несвоевременное внесение платы за пользование водным объектом или его
частью влечёт за собой взимание пени в размере определённом договором
водопользования.[4]
5. Порядок прекращения пользования водным объектом или его частью.
Действие договора водопользования подлежит прекращению в случае фактического
неиспользовании водного объекта его в срок, установленный договором, при
нерациональном использовании водного объекта, а так же осуществлении водопользования
с нарушением порядка, предусмотренного законодательством РФ. [5]
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6. Ответственность сторон договора водопользования за нарушение его условий.
В соответствии со ст. 18 ВК РФ стороны договора водопользования несут равную
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
в соответствии с гражданским законодательством. [2]
Исследование механизма договорного регулирования отношений по целевому
использованию водных объектов в контексте их рационального использования и охраны
обусловило необходимость рассмотрения нами понятия «водопользование», его видов, а
так же оснований прекращения осуществления водопользования.
Базируясь на основе анализа норм действующего ВК РФ, нами был сделан вывод о том,
что водопользование представляет собой один из основных институтов водного права,
нормы которого регулируют различные формы потребления водных ресурсов. К числу
оснований классификации водопользования следует отнести срок его осуществления,
определяемый соглашением между собственником водного объекта и водопользователем.
Исходя из этого, имеющаяся классификация целевого использования водных объектов
может быть дополнена видами, представленными на схеме 1.
Схема 1. «Виды водопользования»

Действующие законодательства РФ к числу оснований прекращения осуществления
водопользования относят:
1) расторжение договора водопользования до окончания срока его действия по
соглашению сторон;
2) расторжение договора водопользования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ в связи со значительными нарушениями одной из сторон договора
его условий или со значительным изменением обстоятельств, исключающих возможность
исполнения обязательств по договору;
3) отказ одной из сторон от исполнения условий договора полностью или частично, если
такой отказ предусмотрен законом или соглашением сторон;
4) в иных случаях, предусмотренных законом или договором.
По иску одной из сторон, договор водопользования может быть расторгнут по решению
суда по основаниям предусмотренных п. 2 ст. 450 ГК РФ.[3]
Подводя определённый итог проведённого нами исследования, авторы берут на себя
смелость предположить, что договор водопользования является не только важнейшим
юридическим способом осуществления социально - экономических прав собственников
водных объектов и водопользователей, но и особым правовым средством обеспечения
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рационального использования и охраны водных объектов, эффективное функционирование
которого достигается посредством развития системы договорных отношений.
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Аннотация. В статье обращается внимание на восприятие англосаксонской доктрины
«прокалывания корпоративной вуали» российским законодательством и влияние ее на
формирование института привлечения к ответственности члена органа управления
юридического лица.
Ключевые слова: корпоративное право, юридическая ответственность, корпоративная
ответственность, прокол корпоративной вуали, ответственность членов органов управления
юридического лица.
Значимыми достижениями науки корпоративного права являются принципы,
получивший закрепление в гражданском законодательстве всех стран развитого
правопорядка, устанавливающие автономность юридического лица и ограниченную
ответственность.
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Однако конструкция юридического лица является фикцией. Будучи «корпоративной
завесой» для деятельности лиц физических, юридическое лицо нередко становится формой
для злоупотреблений, в результате чего возникает противоречие с другим принципом
гражданского права – принципом полного восстановления нарушенного права
потерпевшего.
Ответом на подобные злоупотребления конструкцией юридического лица стало
появление в зарубежных правопорядках доктрины судебного происхождения, широко и
детально там регламентированной, известной как «прокалывание корпоративной вуали»
(piercing the corporate veil). Она стала тем инструментом, который позволяет привлечь к
ответственности по обязательствам одного лица другое лицо. Суть указанной доктрины
состоит в том, что суд возлагает ответственность по обязательствам компании
непосредственно на ее бенефициарных владельцев, признавая, что та не выступает как
самостоятельная юридическая личность, тем самым лишая ее привилегии ограниченности
ответственности. Суд берет во внимание не столько de jure оформленные, сколько реально
сложившиеся отношения зависимости одной организации от другой. Возможно и
«обратное проникновение» (reverse piercing), когда взыскание по долгам гражданина
обращается на имущество юридического лица, в котором он является единственным
участником и / или бенефициарным владельцем.
Доктрина «прокалывания корпоративной вуали» и порядок ее применения не
определены в законодательстве России, а упоминания о ней в российской арбитражной
практике не означают использования в качестве средства правовой защиты, не имеют
решающего, нормативного значения при вынесении решения по существу спора [1, с. 39].
В России делались попытки ввести доктрину «снятия корпоративной вуали» статьей 53.4
в проекте изменений в ГК РФ, однако из окончательного варианта закона об изменениях ГК
РФ (Закон от 05.05.2014 № 99 - ФЗ) данная статья была исключена [2, с.58]. Но указанным
законом с 01.09.2014 в рамках ст. 53.1 ГК РФ была введена ответственность «лица,
имеющего фактическую возможность определять действия юридического лица», за
причиненные его действиями убытки. Однако согласно буквальному смыслу п. 3 ст. 53.1
ГК РФ, которым устанавливается такая ответственность, контролирующее лицо несет ее
только перед самим подконтрольным юридическим лицом, но не перед третьими лицами:
«несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу». Таким
образом, кредиторы не имеют возможности по данному основанию удовлетворить свои
требования к обществу - должнику.
Проявлениями восприятия англосаксонской концепции российским законодательством
являются: 1) привлечение к ответственности основного общества по обязательствам
дочернего; 2) привлечение к ответственности иных лиц, не входящих в органы управления,
но оказывающих влияние на действия общества; 3) участников юридического лица по
долгам в случае банкротства последнего.
В ответственности материнской компании по долгам дочерней доктрина «прокалывание
корпоративной вуали» нашла наибольшее распространение. Судебная практика выделяет
следующие признаки характера, порядка и оснований привлечения к ответственности: это
внедоговорная ответственность – между кредитором дочернего общества и материнской
компанией отсутствует договорные отношения; право требования принадлежит именно
кредитору, а не дочерней компании, являющейся подконтрольной материнской; основное и
дочернее обществ отвечают по обязательствам солидарно и привлекаются как соответчики;
в судебном заседании отношение дочерности должно быть установлено (устанавливается
судом оценочно, перечень, данный в статье 105 ГК РФ, является открытым); основное
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общество должно иметь право давать обязательные указания дочернему, а в частности на
совершение сделки на определенных условиях [3, с. 23].
Однако в зарубежных правовых системах механизм привлечения к ответственности
получил более детальную регламентацию в судебной практике, выработаны критерии и
тесты, которые позволяют определить наличие оснований для возложения ответственности
на контролирующее лицо. В судебной практике Российской Федерации отсутствует
единообразие применения норм о проникающей ответственности.
Судам необходимы определенные директивы о предмете доказывания в таких спорах.
Важно подчеркнуть обязательность доказывания двух элементов: во - первых, наличие
контроля и, во - вторых, наличие злоупотребления корпоративной формой. Представляется
необходимым законодательно выработать критерии привлечения к ответственности члена
контролирующего органа, материнской компании, опираясь на обширный зарубежный
опыт, но учитывая российскую правовую терминологию.
Рассмотренный принцип не может применяться широко и без каких - либо ограничений
в спорах об ответственности контролирующих лиц. Это должно быть прицельное
воздействие, не допускающее размытия границ юридической личности.
Литература:
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ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Аннотация
Данная статья посвящена вопросу формирования гуманитарной культуры будущих
инженеров в процессе изучения иностранных языков. На основе анализа современной
литературы дано определение понятию «гуманитарная культура». В статье раскрывается
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значимость гуманитарной культуры для будущих научных исследователей, поскольку
опытно - конструкторская работа и работа инженера в целом, нуждается в компетентном,
этичном специалисте. Особый акцент сделан на необходимости изучения иностранного
языка в процессе формирования гуманитарной культуры, как способа расширения
кругозора и совершенствования гибкости ума.
Ключевые слова: инженер, гуманитарная культура, иностранный язык,
профессиональная деятельность, научно - технический прогресс.
Эффективность процесса совершенствования и модернизации экономической отрасли
народонаселения в целом и современной России в частности, зависит от развития научно технического прогресса. Движут научно - исследовательскую и проектно конструкторскую деятельность, прежде всего, такие интеллектуальные деятели, как
инженера. Профессиональными компетенциями, специализированными знаниями,
управленческими и организационными навыками должен обладать нынешний специалист,
именуемый себя инженером.
Разработка, внедрение и реализация в рыночной структуре продукта инженерной
деятельности является успешной составляющей его работы. Решение профессиональных
задач, связанных с управлением персонала и организацией труда поставленных
работодателем перед инженером, требует от последнего умения находить общий язык с
коллективом, в том числе используя иностранный, и обладать определенной гуманитарной
культурой.
Гуманитарная культура имеет многообразие определений. Прежде всего, в узком смысле
гуманитарная культура – это личностное образование, которое включает в себя
общечеловеческие ценности, гуманитарные знания, гуманитарное мышление,
гуманитарное поведение, принятое социумом. Усвоение этих норм может способствовать
созидательным способностям и позволяет раскрывать творческий потенциал.
В широком смысле гуманитарная культура – явление системное, которое объединяет в
себе всю культуру гуманитарной этики. Накопленные философские знания, этикет, обычаи,
нормы в целом являются составляющими гуманитарной культуры. Такие категории как
духовность, нравственность, добро, любовь к ближнему, уважение прав человека вытекают
из понятия «гуманитарной культуры», соответственно воспитываются в человеке в
постижении гуманистических ценностей.
Усвоение дисциплин гуманитарной направленности в высших учебных заведениях
приближает к формированию гуманитарной культуры, а изучение иностранного языка
позволяет расширять кругозор будущих инженеров. Благодаря дисциплинам, таким как
история, философия, этика и иностранный язык раскрываются когнитивные,
коммуникативные и оценочные функции гуманитарной культуры. Особенно хотелось бы
подчеркнуть важность изучения иностранного языка в формировании гуманитарной
культуры, как способа расширения мировоззрения и открытия новых возможностей
развития.
Не познав социально - психологических ценностей окружающего мира, невозможно
изобрести необходимый продукт для человечества. Гуманитарная культура инженера
также позволит лучше социализироваться и адаптироваться в обществе, на новом месте
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работы. Знание иностранного языка для будущего инженера станет положительным
моментом, а в глазах работодателя такой специалист будет пользоваться авторитетом.
Иностранные языки востребованы и актуальны. Они важны как для повседневного, так и
для делового общения. Большинство людей думают, что изучение иностранного языка –
это пустая трата времени. Однако, во время изучения языка, человек увеличивает свой
кругозор, наполняет знания, узнает много нового и увлекательного. Например, культуру,
историю, традиции других народов и стран.
Иностранный язык открывает изучающему множество преимуществ. Он способствует
развитию коммуникативных способностей, формирует гибкость мысли, развивает память,
стирает психологические барьеры между собеседниками. С человеком, хорошо знающим
иностранный язык, порой просто не скучно общаться, так как за ним наблюдается живость
ума и это доказано психологами.
Роль языка в жизни общества поистине велика. Язык выполняет функцию передачи
социальной наследственности. С помощью языка люди могут представлять мир, описывать
различные процессы, получать, хранить и воспроизводить информацию, свои мысли.
Речь является своего рода визитной карточкой человека, а также самой надежной
рекомендацией в его профессиональной деятельности. В трудовой сфере язык стал
помогать в управлении, а также стал эффективным мотиватором. С помощью языка
происходит развитие науки, искусства и техники. Народы говорят на разных языках, но
преследуется одна цель – достижение взаимопонимания.
Иностранный язык важен почти каждому роду профессий. Будущие инженеры уже
сейчас сталкиваются с определенными инструкциями, литературой на иностранном языке.
Западные и азиатские бренды промышленной и бытовой техники у всех на слуху. И не
всегда при обслуживании этой техники имеется русифицированная информация.
Английский язык без сомнения должен стать для отечественного инженера
первоочередным для изучения. Тем более, в нынешних реалиях в мире английский язык
считается одним из самых распространенных и не гласно признан языком международного
общения. 1,5 миллиарда людей в мире говорят на английском языке, еще около миллиарда
его изучает.
Важно помочь и подчеркнуть необходимость изучения иностранного языка инженеру.
Современному инженеру приходится анализировать большие объемы специализированной
литературы, технической документации и чертежи. Изучение языка позволит
ориентироваться в терминологиях, употребляемых в технической области, а может и
позволит перенести иноязычные понятия, которые не всегда переводимы, в русский язык.
Знание иностранного языка также поможет будущему инженеру, мечтающему реализовать
себя в работе за границей.
Список использованной литературы:
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема участия женщин в террористической
деятельности. Одной из отличительных черт новой волны терроризма, начавшейся с конца
ХХ века и продолжающейся до сих пор, является активное вовлечение женщин в
террористическую деятельность. В статье приводится анализ причин и мотивов участия
женщин в терроре.
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На сегодняшний день терроризм в любых формах своего проявления всё больше
угрожает безопасности многих стран и их граждан, так как в процессе глобализации он
вышел на международный уровень.
В настоящее время человечество столкнулось с такой проблемой, что почти ежедневно
поступают сообщения о подготавливаемых или произведённых террористических актах,
все чаще участниками террора становятся женщины.
Прежде чем анализировать причины активного участия женщин в террористической
деятельности, необходимо отметить, что течение женщин - террористок в России берет
свое начало в конце XIX ˗ начала XX вв. Этот период связан с именами Веры Засулич,
Софьи Перовской, Веры Фигнер и других женщин, которые играли главную роль при
исполнении террористических актов, направленных на изменение политического строя
России той эпохи. Однако сравнивая женщин - террористок того времени с современными
женщинами, совершающими теракты, то они кардинально отличаются друг от друга9.
Так, в России многие террористки XIX ˗ XX вв. происходили из обеспеченных семей,
имели хорошее образование и увлеклись революционными идеями еще в юном возрасте.
Большинство из них хотело изменить мир, стать «народными заступниками», бороться за
справедливость10.
При характеристике женщин, совершающих террористические акты в современной
России, можно выделить следующие особенности.
Анализируя данные статистики по количеству зарегистрированных преступлений
террористического характера, можно сделать вывод о том, что наибольшее количество
таких преступлений зарегистрировано на территории Северо - Кавказского федерального

9
См.: Будницкий О.В.Женщины - террористки в России.Бескорыстные убийцы / О.В.Будницкий. - Р. - н - Д.:Феникс, 1996. - 636 с.
10
См.:
Горбунов
Г.К.
Терроризм:История
и
современность.
Социально
психологическое
исследование.М.:Форум,2012. - 400 с.
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округа11. В данном регионе также наблюдается активное привлечение женщин к
осуществлению террористических актов, в том числе женщин - смертниц. По нашему
мнению, это связано с тем, что террористам выгодно использовать в своих целях
мусульманских женщин, которые с детства находятся под влиянием старших членов семьи
и воспитываются в атмосфере подчинения мужчине.
Кроме того, привлечение женщин - смертниц к совершению терактов, с точки зрения их
организаторов, имеет преимущество в том, что на женщину в толпе обращают, как правило,
меньше внимания, чем на мужчину. Женщины, как правило, носят более объемную
одежду, позволяющую лучше скрыть бомбу или иное взрывчатое устройство.
Часто в России в осуществление террористической деятельности вовлекаются женщины,
которые имеют проблемы во взаимоотношениях с родственниками и окружающими. В
такой ситуации для женщины участие в терактах может быть единственным способом
выражения своей значимости, а также приобретения уважения в глазах других членов
общества12.
Одни авторы выделяют следующие причины, участия женщин в террористической
деятельности.
Первой причиной можно назвать борьбу за национальное освобождение.
Второй причиной является искупление вины. Для женщин терроризм – это основное и
единственное средство искупления вины перед родственниками, супругом, государством.
Самоубийство, в основном, присуще женщинам, совершившим непростительный
проступок по шариату. В связи с этим, смертница приобретает статус высокоценимой
мученицы, взамен на статус опозоренной женщины.
Третья причина – месть. Она обусловлена жаждой поквитаться с правоохранительными
органами за родных и близких людей, которые были убиты.
И четвертой причиной будет являться денежная компенсация. То вознаграждение,
которое будет выплачено семьям террористок после совершения теракта, и является
причиной самоубийства и убийства ни в чем не повинных людей13.
Другими учеными выделяется лишь две причины, по которым женщины принимают
участие в терактах: этическая и этнонациональная.
Этическая причина обусловлена искуплением общественно неодобряемых поступков (к
таким можно отнести измену, изнасилование и другие).
Этнонациональная причина. Под давлением общества формируются мотивы смертниц, в
этом случае женщины видят свое назначение не в роли матери и жены, а в очищении мира
от неверных14.
Третьи ученые выдвигают психологическую и религиозную причину, к которой
относится религиозная нетерпимость либо религиозный фанатизм.
Представляется целесообразным рассмотреть две группы мотивов участия женщин в
террористической деятельности. Первая группа включает в себя то, что по различным
11
См.: Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]. URL http: // crimestat.ru /
offenses _ map (Дата обращения: 17 апреля 2018 г.).
12
См.: Лактионова М. А. 2014. Особенности женского терро - ризма: региональный аспект // Вестник АГУ. Вып. 4
(148). С. 108–116.
13
См.: Ильченко О. Ю. Женщины и террор: участие женщин в террористическом движении // Вестник Института
социологии. 2016.№17. С.130 - 141.
14
См.: Причины женского терроризма в интерпретации Российских средств массовой информации и научного
сообщества // Молодежный научный форум: Общественные экономические науки – М.: «МЦНО». – 2014 – №5(12)
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причинам женщины сами выбрали террористическую деятельность (особенности
психоэмоциональной сферы, желание получить много денег). Вторая группа, состоит из
мотивов принудительного вовлечения женщин в террористические организации (путем
шантажа, прямого принуждения мужа, манипуляциями и т.д.).
В связи с этим можно сделать вывод, что если женщины сами выбрали путь террористок
- смертниц, то для них нет в этом мире никаких ценностей, им нечего терять. Женщины в
нашем мире используются, как элемент технологии террористической войны. Применение
в террористической деятельности прогрессивных методов, должно способствовать
применению новых мер по противодействию с терроризмом.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В ЦЕЛЯХ
ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем, связанная с
введением налога на имущество физических лиц и его расчета на основе кадастровой
стоимости объекта. Цель работы заключается в изучении данной проблемы и выявлении
путей ее решения. При написании использовались методы анализа и сравнения правовой
базы налогообложения и современных научных исследований.
В результате сделаны выводы о несовершенстве механизма исчисления налога и
перехода к его расчету с кадастровой стоимости имущества, что препятствует достижению
цели налога.
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Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, кадастровая стоимость,
рыночная стоимость, недвижимое имущество, налоговая база.
С 1 января 2015 года вступил в силу новый порядок исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц, по которому налоговая база в отношении перечисленных в
ст.401 Налогового кодекса РФ объектов налогообложения определяется исходя из
кадастровой стоимости. В ходе реализации нововведения было выявлено несколько
существенных проблем, которые требуют немедленного разрешения. Одной из таких
проблем как раз является определение стоимости имущества, которая берется за основу при
расчете налога. Суммы налогов после внесения изменений, как выразился В.В. Путин в
своем послании Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года, «взлетели до небес».
Федеральный закон от 29.07.1998 № 135 «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» определяет, что под кадастровой стоимостью понимается стоимость,
установленная в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой
стоимости либо определенная при осуществлении государственного кадастрового учета
ранее не учтённых объектов недвижимости, включения в государственный кадастр
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости или внесения в
государственный кадастр недвижимости соответствующих сведений при изменении
качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости, влекущем за
собой изменение их кадастровой стоимости [2]. Предполагается также, что в случаях
определения рыночной стоимости объекта налогообложения кадастровая стоимость этого
объекта устанавливается равной его рыночной стоимости.
Однако на практике ситуация складывается совсем иначе, так как показатели
кадастровой стоимости объектов весьма существенно отличаются от показателей рыночной
стоимости этих объектов. Как правило рыночная цена всегда выше, чем кадастровая.
Но стоит отметить, что есть исключительные случаи, когда рыночная стоимость может
быть ниже, чем кадастровая. Такое случается, например, когда квартира находится в новом
доме, построенном из инновационных материалов. В таком доме чаще всего использованы
дорогие материалы, установлены современные лифты и т.д. Дорогостоящее строение в
Государственном кадастре недвижимости оценивается соответственно. Особенно это
актуально для ситуаций, когда у здания совсем нет износа. А вот рыночная стоимость
может значительно отставать.
Если же приведенная в пример новостройка расположена далеко от центра и в новом
районе нет достойной инфраструктуры, плохо организованно транспортное сообщение, то
рыночная стоимость на квартиру будет совсем невысокой по сравнению с кадастровой.
А вот что касается случаев, когда рыночная и кадастровая стоимости совпадают, то
считается, что такое можно наблюдать, когда квартира находится в старом доме, который
на рынке мало ценится.
Можно заметить также, эти два вида стоимости между собой совершенно не связаны.
Подсчитываются они практически одинаково, только при определении рыночной цены
учитывается больше факторов. Поэтому одинаковые по кадастровой стоимости квартиры
могут иметь сильно разнящуюся рыночную стоимость. И как мы уже отметили данные
обстоятельства существенно влияют при расчете налога на имущество физических лиц.
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В настоящее время к данной проблеме привлечено большое внимание. В
упоминаемом выше послании Федеральному Собранию РФ В.В. Путин также
обратил внимание на то, что «нужно уточнить механизмы расчета налога, а также
определения кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не должна
превышать реальную рыночную стоимость». В первую очередь это вызвано
несправедливостью и не посильностью данного налога для многих граждан РФ в то
время как в п.3 «Основных направлениях налоговой политики РФ на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» указано, что «целью введения нового налога на
имущество физических лиц является переход к более справедливому
налогообложению исходя из кадастровой стоимости имущества, как наиболее
приближенной к рыночной стоимости этого имущества» [3]. «Мы так не
договаривались!» - заявил Президент.
К сожалению, в настоящее время нельзя сказать, что все изменения, происходящие в
российском налоговом законодательстве в части налогообложения физических лиц,
способствуют социальной устойчивости в обществе. Очевидно, что практика не
соответствует теоретическим положениям введенных изменений и по сей день, что конечно
же требует разрешения. Нам видится целесообразным совершенствование механизмов
кадастровой оценки с целью более адекватного отражения реальной дифференциации
стоимости объектов.
Логично также учитывать уровень доходов налогоплательщиков при установлении
размера налога. Это позволит снизить рост налоговой нагрузки в первую очередь на
малообеспеченных лиц. И наконец, существует возможность повышения оперативности
реализации региональных программ при условии расширения финансовой
самостоятельности муниципальных образований, так как ставки, льготы и вычеты будут
определяться с учетом местных особенностей.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ
Вопросы особенностей экономической модели любой страны так или иначе находят
свое отражение в правовых актах, описывающих основы государственного устройства.
Конституции государств в разной степени затрагивают особенности экономического
устройства, но без сомнения, выделяют сферу экономических отношений как
принципиально важную часть модели государства, что, например, подтверждается
развитием исследований экономического содержания конституций различных стран в
рамках отдельного направления - конституционной экономики [3].
Российская Конституция, принятая в 1993 году не стала в этом смысле исключением и
также содержит ряд принципиальных положений, определяющих особенности модели
национальной экономики.
Можно выделить ряд конституционных принципов Основного Закона РФ, связанных с
определением отличительных черт экономических отношений, иными словами, возможно
выделение экономического содержания Конституции РФ.
При этом, можно выделить как положения, косвенно определяющие специфику
экономических отношений в РФ, так и те, которые непосредственно прямым образом
связаны с экономическими отношениями.
К положениям первой группы можно отнести, например:
- суверенитет, который позволяет государству самостоятельно определять параметры
внутренней и внешней политики, в том числе, в экономической сфере;
- целостность территории страны, без которой невозможно установление единых правил
поведения, реализация единой государственной политики в интересах населения, в том
числе, в области экономики, народного хозяйства;
- равенство всех перед законом и судом, что должно обеспечивать единым образом
применение норм права к лицам, независимо от их статуса, положения, а также
объективное рассмотрение споров, имеющих, в том числе, экономический характер,
разрешение которых отнесено к подведомственности системы арбитражных судов и
Верховного Суда РФ;
- право на свободу и личную неприкосновенность, которое неотделимо и напрямую
связано с правом гражданина на свободное распоряжение своими трудовыми правами,
использование своих знаний, умений и навыков таким образом, чтобы это приносило
максимальный эффект, позволяло извлекать гражданину выгоду, выраженную в том числе,
в денежной форме;
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- иные положения (преимущественно 1 и 2 главы Конституции РФ), косвенно
определяющие экономическую модель государства.
Конституцией РФ определяются рамки, перспективы развития экономической системы
и ее потенциал, который находит свое дельнейшее развитие в отраслевом законодательстве.
К конституционным положениям второй группы (прямого влияния), заключающим в
себе непосредственно экономическое содержание, можно отнести следующие:
1. Установление и наличие наравне с государственной и муниципальной, также и
института
частной
собственности,
как
важнейшее
условие
реализации
предпринимательской инициативы и накопления активов. Частная собственность –
важнейшее условие эффективного развития экономики. Частная предпринимательская
инициатива, использующая активы, принадлежащие на праве собственности, обеспечивает
не только потребность населения в товарах и услугах, но и создает рабочие места,
обеспечивает самозанятость, позволяет субъектам экономических отношений
конкурировать, повышая качество своей продукции. Одновременно с этим, частная
собственность является сдерживающим фактором, позволяющим формировать у
собственника ответственность за ее использование, опасаясь ее утраты в случае
неэффективного управления, совершения противоправных действий.
2. Запрет на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, как принцип, имеет
ограничительный характер, устанавливая рамки распоряжения своими знаниями, умениями
и навыками, определения вида и характера деятельности субъектов экономических
отношений. В этом случае, он предусматривает ведение экономической деятельности
субъектом таким образом, чтобы она не нарушала права иных участников отношений. В
развитие указанного положения приняты отдельные нормативные акты, например,
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», определяющий
организационные и правовые основы защиты конкуренции; Федеральный закон от
17.08.1995 № 147 - ФЗ «О естественных монополиях», направленный в том числе, на
достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий и иные
законы и ряд подзаконных актов.
3. Логично вытекающий из предыдущего, Конституцией РФ в статьях 8 и 34
предусмотрен принцип поддержки конкуренции, а также право на защиту свободной
конкуренции. В отличие от запрета на монополизацию и недобросовестную конкуренцию,
который носит ограничительный характер, в данном случае предусмотрен стимулирующий
подход к реализации указанного принципа. Таким образом, Конституция РФ в ряде случаев
не только устанавливает запрет на осуществление некоторых действий, но и, наоборот, в
целях соблюдения прав участников определенных отношений, предписывает пути и
направления совершения иных действий. Помимо федеральных законов, указанных ранее,
в целях развития конкуренции принимается ряд подзаконных актов, в которых находят свое
отражение соответствующие положения. Так, распоряжением Правительства РФ от
05.09.2015 № 1738 - р утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации, принятый изначально во исполнение распоряжения Правительства РФ от
28.12.2012 № 2579 - р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» в рамках Национальной
предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата.
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4. Рядом статей Конституции РФ регламентированы особенности института
собственности. Статьями 8 и 35 Конституции РФ предусмотрено право на свободу
экономической деятельности через установление права владения, пользования и
распоряжения имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами. Также
предусмотрено право собственности на недвижимость и землю (ст.8, 34 - 36).
Соответственно, отсюда вытекает, в том числе, право на свободу договора, т.е. право
заключать любые не ограниченные законом сделки. В развитие конституционных
положений, наиболее системно указанные вопросы изложены в Гражданском кодексе РФ, а
также в отдельных федеральных законах, например, в Федеральном законе от 21.12.2001 №
178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральном
законе от 13.07.2015 № 218 - ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» и ряде иных.
5. Конституцией РФ (ст. 8, 74) установлено право свободного движения товаров, услуг и
финансовых средств. В условиях федеративного государства со значительным количеством
субъектов (85 субъектов) особенно важно соблюдать баланс прав всех регионов,
препятствуя чрезмерной регионализации экономик, запрещая на территории страны
установление таможенных границ, пошлин, дополнительных сборов, которые бы создавали
режимы наибольшего благоприятствования деятельности локальных экономических
субъектов в регионах, создавая протекционистские условия и нарушая принцип
конкуренции. Единство экономического пространства на территории страны предполагает
равные права всех субъектов, создание недискриминационных условий осуществления
деятельности, препятствование монополизации рынков субъектов федерации местными
производителями товаров и услуг.
Указанная ситуация подчеркивает особенности рынка, экономические границы и
условия осуществления предпринимательства которые должны учитывать интересы
субъектов федерации и государства в целом [2, с.40].
Соответствующим образом получают свое дальнейшее развитие и гарантии реализации
право собственности, свобода договора и передвижения, а также выбора рода деятельности.
Таким образом, Конституция РФ содержит ряд положений, которые определяют
отдельные характерные особенности экономической системы страны.
Одновременно с вышесказанным, можно отметить, что в рамках Конституции РФ не
получила в достаточной степени свое закрепление природа и полноценная система
экономических отношений. Наравне с этим, действующая российская Конституция
достаточно детально регулирует отдельные элементы экономической системы [4, с.203].
Конституция, устанавливая и описывая базовые элементы экономической системы,
предполагает дальнейшую работу законодателей по развития конституционных
положений, формирование отраслевого законодательства, которое бы подробным образом
регламентировало функционирование элементов экономической системы.
В этом смысле, Конституция РФ служит жестким контуром в рамках которого
необходимо принятие совокупности законов и подзаконных актов, определяющих
конкретные экономические механизмы, т.е. формирование государственной
экономической политики на конституционном базисе. В этой связи, государством
принимается налоговое, таможенное, гражданское законодательство, нормативные
правовые акты, регулирующие отдельные направления экономической политики, а также
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те, которые носят вспомогательный обеспечивающий характер (например, Федеральный
закон от 31.12.2014 № 488 - ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.07.2004 № 98 ФЗ «О коммерческой тайне» и другие).
Таким образом, Конституция Российской Федерации имеет определенное
экономическое содержание, которое характеризует логику развития экономических
отношений в стране. При этом, конституционное регулирование имеет достаточно общий
характер, поскольку обозначает общие параметры экономической системы, предполагая
дальнейшее нормативное развитие. Содержащиеся в Конституции РФ положения
относительно экономической модели носят как косвенный характер, базируясь на общих
конституционных положениях (суверенитет, равенство перед законом и судом и т.п.), так и
прямой, основываясь на конкретно экономических аспектах, отраженных в отечественной
Конституции.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
КАК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ФОРМА КОНСТИТУЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ В РОССИИ
Аннотация
В докладе дается определение понятия «форма конституционного контроля», а также
приводятся различные модели конституционного контроля, сформированные в странах
мира. Целью данной работы является определение специализированной формы
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конституционного контроля в России. В результате проведенного исследования в качестве
специализированной формы автор представляет конституционное судопроизводство и
отмечает повышение его эффективности с помощью разрешения дел без проведения
публичных слушаний.
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судопроизводство,
конституционное правосудие
Исходя из философской точки зрения, форма является специфической организацией
содержания, поэтому очень часто понятие «форма» связывают с понятием «структура».
Иными словами, форма – есть система устойчивых связей предмета, способ существования
его содержания [5].
В данном исследовании термин «форма конституционного контроля» следует понимать
как способ осуществления органом конституционного контроля своих полномочий.
Отмечается принципиальное различие между «американской» и «европейской»
моделями конституционного контроля, в организационном плане выражающегося в
существовании (или отсутствии) специализированных органов конституционной
юстиции. Примечателен тот факт, что в ряде государств формируется «смешанная»
модель конституционной юстиции, для которой характерно не только сочетание
различных форм и видов контроля, но и осуществление его как судами общей
юрисдикции, так и специализированными органами конституционного правосудия.
Однако, некоторые исследователи отмечают, что разнообразие моделей организации
конституционного правосудия не дает научно - теоретической возможности
простого объединения их в «смешанную» (гибридную) форму. Помимо
«американской» и «австрийской» систем, ученые выделяют модель «британского
Содружества», «смешанную американско - европейскую» (гибридную) модель,
«французскую» модель и «иберийскую» (южноамериканскую) модель [3, с. 25].
При толковании ч. 3 ст. 1 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
можно утверждать, что одной из основных форм конституционного контроля
является конституционное судопроизводство. Данный способ отправления
правосудия представляет собой деятельность судебных органов, состоящую в
рассмотрении дел, предметом которых являются конституционно - правовые
вопросы, связанные с обеспечением соблюдения Конституции РФ, конституций и
уставов
субъектов
РФ
государственными
органами,
прежде
всего
законодательными, и в принятии по ним решений, влекущих правовые последствия.
Современное конституционное судопроизводство не сводится только к проверке
конституционности нормативных актов, а призвано обеспечивать верховенство
Конституции РФ, защиту конституционных прав и свобод, соблюдение принципа
разделения властей [4, с. 4].
Судебный контроль является единственным способом разрешения конфликтов
между нормативно - правовыми актами. Особый характер деятельности государства,
связанной с разрешением правового спора о соответствии того или иного
нормативного акта Конституции, является важным условием существования
конституционного судебного контроля. Именно суд выступает независимым,
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беспристрастным органом, полностью самостоятельным при разрешении правовых
конфликтов. Необходимость осуществления конституционного судебного контроля
вытекает из разделения законодательства на конституционное и неконституционное
[6, с. 7]. Более того, Витрук Н.В. отмечает, что конституционный судебный
контроль – это синтез, сплав двух начал: сущности конституционного контроля и
формы правосудия, в результате которого образовался самостоятельный вид
государственно - властной контрольной деятельности в специализированной форме
конституционного правосудия [1, с. 30]. Таким образом, конституционное
судопроизводство следует представить в качестве специализированной формы
конституционного контроля.
Новая форма осуществления конституционного судебного контроля – разрешение
дел без проведения публичных слушаний, введена в Российской Федерации в 2010
году. Исследуя динамику вынесения постановлений, принятых посредством
письменного разбирательства, отмечен рост объема применения письменной формы
конституционного судопроизводства за 1 год почти в 2 раза: за 2011 год
Конституционный Суд РФ принял 30 постановлений, 7 из которых были вынесены
без проведения публичных слушаний; за 2012 год им было принято 34
постановления, из которых 14 были вынесены без проведения публичных слушаний
[2, с. 93]. Вполне справедливо, можно утверждать, что данная форма осуществления
конституционного
правосудия
способствует
повышению
эффективности
деятельности судебного органа конституционного контроля, разрешению дел в
разумные сроки, росту общего количества рассматриваемых и разрешаемых дел,
процессуальной экономии и, как следствие вышеперечисленного, ускорению
защиты конституционных прав граждан и их объединений.
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Аннотация: в настоящей статье освещается становление идеи о гражданском обществе в
отечественной политико - правовой мысли, позволяющей лучше понять особенности ее
трансформации на национально - правовой почве. Автор раскрывает основные вехи
становления концепций гражданского общества в России под влиянием воззрений
отечественных мыслителей, а также о влиянии западной цивилизации на отечественную
теорию гражданского общества.
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западная концепция гражданского общества, взаимодействие между гражданским
обществом и государством.
Многие современные исследователи обращаются к проблематике становления идеи о
гражданском обществе в отечественной политико - правовой мысли [6; 7, с. 24 - 26; 9, с. 246
- 250; 8, с. 48 - 52; 13, с. 152 - 154; 16, с. 193 - 194], поскольку это позволяет лучше понять
особенности трансформации данной идеи на национальной правовой почве.
Несмотря на то, что в целом данная идея являлась скорее привнесенной в отечественный
политико - правовой дискурс, она наложилась на особенности российской правовой
цивилизации и, напитавшись взращенными на отечественной правовой почве идеями,
получила оригинальное прочтение в трудах многих дореволюционных и современных
отечественных мыслителей.
Особенности российской правовой цивилизации, которые вызывали особенности
становления и развития гражданского общества в России, отмечали многие отечественные
мыслители.
Например, Н.К. Форсова пишет: «плеяда блестящих российских мыслителей Н.Я.
Данилевский, В.С.Соловьев, Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев, С.Н. Булгаков, П.Н.
Милюков, Б.А. Кистяковский отмечали, что Россия особая цивилизация. Основанием ее
является нормативная этика, выраженная в коллективистской форме с опорой на
религиозно - культурные особенности национального сознания. Гражданская идея
проявляла себя в России в солидарности, взаимопомощи. Отсюда превосходство духовного
фактора над материальным в определении целей и интересов личности. Духовный
реформизм сочетался с убеждением в приоритете духовных ценностей над политическими.
Коллективистская модель гражданского общества, которая развивалась в России под
влиянием православия, является более гуманной. Православная традиция гражданского
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общества, как совокупности людей, связанных общими ценностями сотрудничества и
солидарности, на первый план выдвигает не экономические, а этические приоритеты,
которые защищают личность и права каждого человека более полно. если
экономикоцентристское гражданское общество рождает массового потребителя и
примитивную массовую культуру, то этикоцентристская модель способствует
совершенствованию человеческих отношений, развивая культурную традицию, апеллируя
к ценностным идеалам. Это вытекает из разницы духовных установок, воспитанных
православием в России и католичеством и протестантизмом на Западе. Эта важная
особенность нашего исторического и духовного развития нередко сегодня игнорируется
при формировании гражданского общества, которому механически навязываются образцы
политической культуры передовых обществ» [14, с. 72].
Справедливым представляется также утверждение автора о том, что «важной
исторической традицией формирования гражданского общества в России являлось то, что
идеи гражданского общества внедрялись в массовое сознание русского народа не «снизу»,
как это происходило по большей части на Западе, а «сверху», государством через политику
правящих кругов. О том, что власть существенно влияла на поведение индивидов, отмечали
многие. «Все московиты или русские довольствуются более состоянием рабским чем
свободным, выдающимся блюстителем которого они считают собственного государя, —
писал еще в XVI веке в своем «Описании Московии» итальянский историограф А.
Гваньяни. — Ведь все они без различия, к какому сословию не принадлежали, находятся в
тяжелейшей зависимости». В итоге у нас не государство закономерно и естественным
образом вырастало из гражданского общества, а общество делало слабые попытки
утвердиться. Ведущая роль государства при минимальной инициативности народных масс
и наличия сильного консервативного элемента всегда характерна для России. либерализм
как доктрина внедрялся в общественную жизнь путем государственных реформ, целью
которых было, прежде всего, изменение государственного строя. И сегодня либерализм в
России остается пока целью, «векторным понятием» [14, с. 72].
На наш взгляд, не вполне обоснованно относить в полной мере к истории концепции
гражданского общества в России воззрения отечественных мыслителей ранее XIX века. Как
видится, все же сама идея гражданского общества, будучи привнесенной, должна
пониматься в таком контексте, как она сформировалась в западной правовой доктрине.
Соответственно, российская политико - правовая мысль до ознакомления с этой западной
концепцией говорила не о гражданском обществе, а скорее об обществе в традиционно
российском понимании, присущим именно отечественной правовой цивилизации (включая
коннотации с понятиями общины, соборности, народности, «мира»).
По мнению Т.В. Зобниной, «в нашей стране идеям о правовой государственности и
гражданском обществе предшествовали и оказали влияние на их формирование разработки
И.Т. Посошкова, изложенные в его «Книге о скудости и богатстве», С.Е. Десницкого в
«Представлении об учреждении законодательной, судительской и наказательной власти в
Российской империи», реформаторские проекты М.М. Сперанского, а также
революционные высказывания А.Н. Радищева, декабристов П.И. Пестеля и Н.М.
Муравьева, демократов А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. В одних случаях
это были предложения об усовершенствовании государственной власти в духе
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«просвещенного абсолютизма», в других речь, как правило, шла о республиканской форме
правления, о праве народа на участие в государственных делах» [3,с. 301].
Согласимся с автором в том, что воззрения указанных авторов трудно в полной мере
отнести к концепции гражданского общества, они скорее являются той идейной почвой,
которая позволила трансформировать и специфицировать эту концепцию в отечественной
правовой цивилизации.
Исторический первым этапом развития отечественных идей гражданского общества
можно считать, на наш взгляд, вторую половину XIX в. - начало ХХ вв. - эпоху, которая
ознаменовалась взлетом российской юридической науки в целом.
В отечественной юридической науке XIX–XX вв. проблемы гражданского общества с
учетом его полиструктурности нашли свое отражение в трудах ряда ученых - правоведов,
среди которых современные исследователи особенно выделяют М.А. Бакунина, А.Н.
Соколова, Э.Я. Баталова, Н.А. Бердяева, А.И. Герцена, И.А. Ильина, П.А. Кропоткина, В.В.
Конина, В.С. Нерсесянца, П.И. Новгородцева, Н.П. Огарёва, Е.Н. Трубецкого, Д.А.
Хомякова, Н.Г. Чернышевского, Б.Н. Чичерина и др. [11, с. 44].
Например, к убеждению о наличии твердых принципов и бесспорных элементов в
праве, над которыми ни государство, ни политика не властны, приходит П.И. Новгородцев.
К правовому ограничению государства в интересах отдельной личности и во имя
осуществления ее прав и свобод призывал Н.М. Коркунов [3, с. 301].
Русский правовед, философ, историк Б.Н. Чичерин в своем научном творчестве обращал
внимание на проблемы разграничения государства и гражданского общества. Для него это
два разных союза. Государство представляет общество как целое, гражданское общество –
как совокупность частных отношений между его членами. У свободных граждан есть
права, вплоть до права участия в верховной власти. Человек в государстве, по Б.Н.
Чичерину, – и управляемый, поскольку он должен подчиняться закону, и соуправитель.
Государство как «политический союз» обладает правом на легитимное насилие, без
которого нет и государства [11, с. 44].
Современные исследователи полагают, что именно в XIX веке началась трансформация
традиционного российского общества в общество гражданское.
Так, по мнению С.Г. Рюмина, «в России идеи свободной личности долгое время не
существовало: не личность, а государство в XIX веке начало преобразовывать
традиционное русское общество в гражданское. Процесс построения гражданского
общества под эгидой государства нашел свое отражение в русском либерализме,
отличающемся от западного варианта. Данная особенность была отмечена еще такими
представителями отечественного либерализма, как К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин, по
мнению которых, помимо «уличного» оппозиционного либерализма, существует и более
подходящий для России охранительный (конструктивный) либерализм, готовый
сотрудничать с властью для успешного проведения реформ. Правовое государство
основано на признании человеческой личности – духовной, свободной, полномочной,
управляющей собою в душе и в делах, то есть на лояльном правосознании. Традиция
развития гражданского общества не вопреки государству, а совместно с ним отражена у
И.А. Ильина под названием «свободная лояльность», что означает борьбу за гражданские
права и свободы при соблюдении существующих законов. Гражданин должен добровольно
применять законы государства, стараться правильно их понимать и исполнять» [10, с. 50].
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И.А. Ильина можно считать одним из основоположников отечественного учения о
гражданском обществе, поскольку его концепция общества, народа, его взаимоотношений с
государственной властью была тщательно проработанной и аргументированной, она и по
сей день оказывает влияние на теорию и практику реализацию отечественной политико правовой доктрины.
И.А. Ильин писал, что «демократия (по - русски – «народоправство») предполагает в
народе способность не только вести государственную жизнь, но именно править
государством. Для этого народу необходимо уверенное и живое чувство государственной
ответственности: «от того, что я делаю, как я держу себя и за что голосую, – зависит судьба
моего народа, моего государства, моя собственная, моих детей и внуков; за все это я
отвечаю; все это я должен делать по чести и совести... Во - вторых, народоправство
неосуществимо без свободной лояльности и без элементарной честности. Народ, не
научившийся чтить закон и добровольно соблюдать его за совесть, не будет уважать ни
своего государственного устройства, ни им самим изданных законов; всяческое
правонарушение окажется основной формой его жизни, и во всех делах его водворится
«черный рынок». Мало этого, этот народ окажется неспособным ни к контролю, ни к суду,
ни к принудительным мерам, ни к мобилизации своей армии; ибо в основе всего этого
лежит добровольное закононаблюдение, чувство долга и неподкупность... В - третьих,
народоправство требует от народа государственно - политического кругозора,
соответствующего размерам страны и державным задачам этого народа... В - четвертых,
народоправство требует от народной толщи известных знаний и самостоятельного
мышления о знаемом. В - пятых, народоправство осуществимо только там, где народу
присуща сила личного характера» [4, с. 29 - 30].
По его мнению, самоорганизация граждан и наличие неконтролируемых государством
сфер так называемой «гражданской активности» (в этом случае государство делает
определенные волевые усилия по самоограничению собственной власти во имя
полноценного развития всей системы) является важным симптомом благополучного
развития всей системы, сравнимым с наличием иммунитета в организме. Иными словами,
чем больше возможностей предоставляет государство как управляющий субъект,
являющийся частью системы (государство–общество), управляемому объекту
(гражданскому обществу) в сфере самоидентификации и самоорганизации, тем меньше
риск «заболевания» всей системы как единого организма, части которого могут влиять друг
на друга. Именно государство в данном случае может являться как рычагом, так и
тормозом всего процесса [1, с. 87 - 88].
Отношения государства и гражданина в учении И.А. Ильина характеризуются
следующим образом: в сердце настоящего гражданина государственный интерес и его
личный интерес пребывают в состоянии живого неразложимого тождества. Такое
положение вещей вовсе не означает, что у гражданина не должно быть личных интересов.
От человека не требуется полного отречения от себя во имя государственных дел, как это
происходит при тоталитарных режимах. Сознательная личность руководствуется здоровым
гражданским правосознанием, поэтому такой гражданин не будет совершать поступков,
идущих во вред всему обществу и государству в целом, не возьмется шпионить в пользу
другого государства, не будет заниматься взяточничеством и т.д. Гражданин, принимая
интерес своего государства как собственный, тем самым испытывает духовно - верный и
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справедливый интерес каждого из сограждан как свой интерес, ибо такой интерес включен
в интерес всего государства в целом. Здоровый гражданский патриотизм базируется на
тождестве: «Мое дело есть дело моей родины и моего государства». Таким образом, все
вредное родине и государству «не может стать моим делом», а дело народа и государства
настолько важно, как если бы оно касалось «меня самого и моей судьбы» [10, с. 55].
Государство говорит каждому из своих граждан: «Не только ты служишь, и тебе тоже
служат». Служение граждан состоит в отречении и жертвенности. Если у гражданина есть
духовно - верный и справедливый интерес, то он должен быть принципиально признан и
защищен государством, ибо интерес государства состоит именно из всех духовно - верных
и справедливых интересов его граждан. В социальном государстве отношения между
интересами государства и интересами граждан находятся в гармоническом единстве: «Не
только ты один желаешь быть здоровым, получать образование, иметь работу, не
подвергаться эксплуатации, иметь пособие по болезни, пользоваться скорым, правым и
милостивым судом и т.д.; в этом заинтересован весь твой народ и твое государство в
целом». При этом государство поддерживает гражданина в частных интересах, если они
обоснованы и справедливы: выгодным кредитом, установлением опеки над
несовершеннолетними, обеспечением земельного надела, содействием в разрешении
конфликтов. И.А. Ильин писал: «Ты не только средство для государства; ты в то же время –
его живая цель» [10, с. 56].
Необходимо заметить, что в дореволюционной отечественной политико - правовой
доктрине был представлен весь спектр воззрений на возможные варианты
взаимоотношений между государством о гражданских обществом — от взаимодействия до
антагонизма. В связи с этим интерес представляют также воззрения М. Бакунина и П.
Кропоткина, которые рассматривали гражданское общество сквозь призму взаимодействия
ассоциаций свободных производителей при ограничении государственного регулирования.
П.Кропоткин высказывал мысль, что общество является константной, «постоянной»
структурой (то есть актором формирования гражданского общества), а государство «случайной» (субъектной структурой), которая в идеале будет уничтожена для достижения
блага равенства, солидарности и свободы. В их рассуждениях в качестве основных
системообразующих институтов можно выделить экономические и производственные
ассоциации [2, с. 70].
Таким образом, идеи гражданского общества были творчески восприняты в
отечественной политико - правовой доктрине. Нельзя сказать, что они были отторгнуты или
восприняты как нечто чуждое. В связи с этим мы не совсем согласны с тем, что идеи
гражданского общества не смогли укорениться на отечественной правовой почве или что
сама эта концепция органически чужда российскому правовому менталитету. Например,
Н.К. Форсова пишет, что «отечественная теория гражданского общества складывалась как
в русле англо - американской так и европейско - континентальной традиций путем
заимствования основных идейных положений и адаптирования их к российской
действительности. Это стало причиной проблем, с которыми связан процесс становления
гражданского общества в России. Идеи классического западного либерализма внедрялись в
массовое сознание, но еще А.И. Герцен назвал такой либерализм «экзотическим цветком»,
который не мог укорениться на русской почве» [14, с. 71].
Применительно к политической истории России в ее советский период развития термин
«гражданское общество» не использовался, а прилагательное «гражданский»
употреблялось в таких семантических значениях, как: «1) правовое положение граждан
(гражданский иск, процесс, и др.); 2) такой, который относится к гражданину как
сознательному члену общества (гражданский долг, гражданское мужество); 3) невоенный
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(гражданские лица, гражданский летчик)». По мнению исследователей, инкорпорация
понятия гражданского общества из лексикона западных демократий в политическую и
правовую среду новой России произошла, можно сказать, спонтанно без осознания и
четкого понимания институциональных основ этого явления [12, с. 8].
Наконец, в последней трети XX в. понятие гражданского общества достигло в мировой
политической науке и политическом дискурсе почти такого же широкого употребления как
понятие демократия. В это время движение протеста против социалистической системы в
государствах Восточной Европы вдохновлялось и концептуально обосновывалось
необходимостью
создания
гражданского
общества,
противопоставлявшемуся
«коммунистическому авторитарно - тоталитарному государству» и плановой
централизованной экономике. Это движение не только выражало отторжение
бюрократизированному репрессивному государству, но и провозглашало основным
субъектом его всестороннего преобразования в демократическое государство
самоорганизованные общественные силы. Похожие тенденции в использовании концепции
гражданского общества в борьбе с различными военно - бюрократическими диктатурами и
авторитарными режимами и обосновании перехода к демократии наблюдались и в странах
Латинской Америки. В России представление о гражданском обществе как научной
концепции и как институциональном условии построения демократии и правового
государства прочно закрепляется в политической и других социально - гуманитарных
науках, в программных положениях некоторых политических партий и в языке политиков
несколько позже – в 90 - е гг. XX в. [15, с. 147].
Согласимся с В.А. Коноваловым в том, что «российские ученые долгое время не
занимались проблемами гражданского общества. В активный научный оборот это понятие
входит с начала 90 - х гг. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что именно в это
время гражданские институты получают новое развитие и начинают играть все большую
роль в делах управления государством. В связи с этим появилась необходимость
переосмысления содержания роли общества в жизни государства. Необходимо отметить,
что категория «гражданское общество» не только юридическая, но также и историческая,
философская и политологическая. Именно поэтому в последнее время многие ученые
самых разных направлений высказывают свое мнение по поводу» [5, с. 157].
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПОЛОЖЕНИЯМ
СТ. 37 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА)
Целью данной работы является рассмотрение некоторых условий правомерности
необходимой обороны применительно к действиям сотрудников органов внутренних дел,
отражающих нападение преступника, как одной из актуальных проблем практического
применения положений уголовного законодательства. Сделан вывод о значительном
ограничении прав сотрудников ОВД в данной сфере их деятельности.
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Ключевые слова: уголовная ответственность, необходимая оборона, общественно
опасное посягательство, сотрудники органов внутренних дел, юридическая оценка.
Под уголовной ответственностью понимается разновидность юридической
ответственности, применяемая к физическому лицу за совершение общественно опасного
деяния и заключающаяся в предусмотренных Уголовным кодексом РФ лишении или
ограничении прав и свобод виновного лица. Ст. 19 Конституции РФ провозглашает
равенство всех граждан перед законом и судом [1, с. 2]. Применительно к нормам
уголовного права данный принцип означает, что любое лицо, совершившее преступление,
будет привлечено к уголовной ответственности при условии доказанности его вины.
Однако существует особая категория лиц - специальные субъекты, которые за
совершенные деяния несут повышенную уголовную ответственность по сравнению с
остальными гражданами. Вопрос об уголовной ответственности различных категорий лиц
является достаточно актуальным для современного российского общества, не имеющим
однозначной оценки как учеными – теоретиками уголовного права, так и практическими
работниками правоохранительной сферы.
Особого внимания требует рассмотрение вопроса о применении положений института
необходимой обороны к некоторым практическим ситуациям, в частности - к действиям по
отражению нападения преступника спецсубъектами - сотрудниками органов внутренних
дел.
Теория уголовного права определяет необходимую оборону как правомерную защиту от
общественно опасного посягательства путем причинения вреда нападающему. Среди
обстоятельств, исключающих преступность деяния, необходимая оборона традиционно
занимает первое место. Действующим законодательством право на жизнь признается
естественным правом каждого человека, присущим ему с рождения, соответственно и
право защищать свое важнейшее благо – жизнь считается таким же неотъемлемым правом
лица, подвергнутого нападению. Кроме того, необходимая оборона является важным и
весьма эффективным средством борьбы с преступностью.
Сложность ситуации заключается в том, что при оценке действий гражданского лица,
защищающегося от общественно опасного посягательства, и действий сотрудника органов
внутренних дел в аналогичной ситуации используются различные критерии правовой
оценки. Рассмотрим более подробно.
В соответствии со ст. 37 УК РФ лицо, защищающееся от нападения, опасного для
жизни, может применять любые способы защиты, пределов для которой не существует.
При защите от иных нападений, не опасных для жизни, лицо не имеет права превысить
пределы необходимой обороны, то есть совершить умышленные действия, явно не
соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. Однако,
если в качестве обороняющегося выступает сотрудник ОВД, то правомерность его
действий будет оцениваться не сколько с позиции положений ст. 37 УК РФ, сколько с
учетом соблюдения требований законодательных актов, регламентирующих деятельность
органов внутренних дел, в частности, гл. 5 Федерального закона РФ «О полиции»,
предусматривающей порядок и условия применения физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия. Если действия сотрудника ОВД отвечают
предъявляемым требованиям, они признаются правомерными, а значит и общественно
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полезными. Если сотрудник в своей деятельности не соблюдает вышеуказанных условий,
т.е. применяет физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие без
достаточных на то оснований, его действия признаются неправомерными и с позиции
уголовного права расцениваются как должностное преступление. При заведомом
превышении мер защиты, повлекшим смерть нападающего или причинение ему тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью, сотрудник будет привлекаться к ответственности не
как гражданское лицо по ч.1 ст. 108 УК РФ или по ч.1 ст. 114 УК РФ (в зависимости от
последствий), предусматривающим в качестве максимального наказания лишение свободы
на срок до 2 лет и 1 года соответственно, а как минимум по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия) со сроком
лишения свободы от 3 до 10 лет. А при причинении нападающему тяжкого вреда здоровью
или смерти – по совокупности ст. 286 УК РФ со ст. 111 УК РФ (минимальный срок
наказания – до 8 лет лишения свободы) или 105 УК РФ (минимум – 15 лет). Разница в
санкциях несопоставима! При этом никаких привилегированных составов преступлений
для такой категории лиц законодатель не предусматривает.
Сотрудник ОВД, отражая нападение преступника, в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 68
Федерального закона РФ от 30 ноября 2011г. № 342 - ФЗ «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», считается исполняющим свои обязанности независимо от места
нахождения и времени суток [4, с. 164]. На практике это может привести к курьезной
ситуации. Если полицейский, в нерабочее время пресекает какое - либо насильственное
преступление (грабеж, разбой, изнасилование) и при этом причиняет чрезмерный вред
здоровью нападающего, например, средней тяжести, его действия квалифицируются как
должностное преступление по тому же п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ с вышеуказанным сроком
наказания. А если в личное время, вступив в конфликт с родственником или соседом,
умышленно причиняет ему вред здоровью средней тяжести (фактически те же последствия,
но не в рамках пресечения преступления, а на почве личных неприязненных отношений с
потерпевшим), его действия будут квалифицироваться по ч.1 ст. 112 УК РФ с
максимальным сроком наказания до 3 лет лишения свободы [3, с. 271]. с применением
отягчающего обстоятельства (п. «о» ч.1 ст. 63 УК РФ) «совершение умышленного
преступления сотрудником ОВД», которое не увеличивает срок наказания. То есть
умышленное преступление, совершенное по собственной инициативе, имеет меньшую
степень общественной опасности, чем превышение мер защиты при пресечении чужого.
Также в соответствии с ч. 3 ст. 19 Федерального закона «О полиции» сотрудник ОВД,
применяя при исполнении служебных обязанностей физическую силу, специальные
средства или огнестрельное оружие, обязан учитывать обстановку, характер и степень
опасности действий лиц, в отношении которых они применяются, характер и силу их
сопротивления и стремиться к минимизации любого ущерба [2, с. 2] (всегда и в любых
ситуациях !), в то время как нормы уголовного права не содержат требований о
минимизации ущерба нападающему при защите гражданского лица от его действий в
рамках необходимой обороны. Более того, согласно ч. 2.1 ст. 37 УК РФ в условиях
неожиданности посягательства или отражения насилия, опасного для жизни, верхних
границ причиняемого ущерба не существует, т.е. нападающему допустимо причинить
смерть. Сотруднику же полиции такие понятия как «неожиданность посягательства» и
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«насилие, опасное для жизни» никаких дополнительных возможностей для защиты
охраняемых государством интересов, в т.ч. и собственной жизни, не предоставляют. Ущерб
нападающему по - прежнему должен быть минимален. Но ведь нападения, как правило,
быстротечны и, в большинстве случаев, у лица, подвергнутого нападению, создают
стрессовое состояние, в такой момент сохранить хладнокровие трудно любому человеку,
даже если его профессиональная деятельность связана с пресечением таких деяний.
Принимая во внимание, что специальные нормы права призваны детализировать
предписания общих норм, то есть конкретизировать, развивать их положения и по логике
не должны им противоречить, применительно к данной ситуации мы наблюдаем именно их
противоречие. В нашем случае специальные нормы права, изложенные в гл. 5
Федерального закона «О полиции» содержат дополнительные условия правомерности
действий обороняющегося лица (полицейского), что явно сужает рамки возможного
правомерного поведения сотрудников ОВД. Применительно к действиям полицейского,
отражающего нападение преступника, требования Федерального закона «О полиции»
будут иметь приоритетное значение перед положениями Уголовного кодекса РФ по
принципам разрешения коллизии юридических норм, предусматривающим, что для
одноуровневых нормативных актов приоритет отдается нормам, закрепленном в более
позднем по времени издания акте специального характера, перед нормами, закрепленными
в ранее принятом нормативном акте общего характера.
Различные требования предъявляет закон и к послепреступному поведению лиц,
виновных в причинении вреда здоровью нападающего. Сотрудник ОВД в такой ситуации
обязан оказать первую помощь пострадавшему, даже если вред был причинен правомерно.
В противном случае речь может идти о привлечении такого сотрудника к уголовной
ответственности за совершение халатности. На гражданских лиц обязанность оказывать
первую помощь пострадавшим в такой ситуации возлагается лишь при причинении вреда
здоровью по неосторожности. Если телесные повреждения потерпевшему причинены
умышленно и первая помощь не оказана, никакой дополнительной квалификации за
оставление в опасности не требуется.
Таким образом, на сегодняшний день граждане, защищаясь от общественно опасного
посягательства, обладают гораздо большим спектром прав, чем сотрудники ОВД,
обязанные осуществлять свою деятельность в строгом соблюдении требований
Федерального закона «О полиции». Представляется, что такая правовая ситуация является
недопустимой, она снижает эффективность действий сотрудников полиции. На ее решение
надо обратить особое внимание, чтобы сократить необоснованные ограничения
полицейских в их правах по решительному противодействию общественно опасным
посягательствам. Действия сотрудников полиции и действия обычных граждан,
защищающихся от общественно опасного нападения преступника, должны оцениваться по
одинаковым критериям. В противном случае налицо нарушение принципа равенства «всех
перед законом и судом», провозглашенного ст. 19 Конституции РФ. В этой связи также
представляется необоснованным введение в 2010 году п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ,
предусматривающего в качестве одного из обстоятельств, отягчающих наказание,
«совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел».
Преступления, рассуждая теоретически, могут быть совершены человеком любого
социального статуса, однако из всех лиц и правоохранителей законодатель необоснованно
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выделил сотрудников ОВД как наиболее криминогенно опасных. Безусловно, в России
необходимо строить правое государство, но не путем ограничения полицейских в правах, а,
наоборот, путем предоставления им дополнительных прав по пресечению преступлений.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В НОРМАХ ГЛ. 22 УК РФ
Аннотация: В статье анализируются существующие законотворческие подходы к
регламентации специальных видов освобождения в гл. 22 УК РФ. Автором
рассматриваются дискуссионные вопросы нормативного учета посткриминального
поведения лиц, совершивших экономические преступления, исследуется необходимость
расширения стимулирующих норм в отечественном уголовном законодательстве.
Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления в сфере экономической
деятельности, стимулирующие нормы, специальные освобождения, посткриминальное
позитивное поведение, деятельное раскаяние, возмещение ущерба.
Очевидно, что при интенсивно меняющемся уголовном законодательстве актуальными
являются вопросы контроля преступности с целью повышения степени защиты
общественных отношений, в том числе и за счет специальных условий для субъектов
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преступлений, в частности, экономических, а равно, в свете гуманизации законодательства,
в части стимулирования положительного поведения виновных лиц. Одним из таких
специальных средств мы находим случаи освобождения от уголовной ответственности за
преступления, предусмотренные главой 22 УК РФ, содержащиеся в примечаниях к статьям
указанной главы. Эти поощрительные нормы - примечания можно считать и некой
договоренностью государства с лицом, посягнувшим на охраняемые сувереном
общественные отношения, что способствует прогрессивному изучению института
освобождения от уголовной ответственности, комплексному подходу к систематизации и
упорядочению норм об освобождении от уголовной репрессии. Не столь давнее появление
специальных норм об освобождении от ответственности в рамках экономических
преступлений свидетельствуют об определенной специфике составов преступлений в
экономической сфере жизни общества и, по нашему мнению, подлежит предметному
исследованию с юридико - правовых позиций уголовного законодательства.
В данной связи видим обоснованным сформулировать признаки данных видов
освобождения.
1) предусмотрены применительно к конкретным составам преступлений, ввиду чего
считаются с определенной степенью самостоятельности правовыми нормами;
2) принимают форму примечаний в статьях Особенной части УК;
3) являются основаниями освобождения от уголовной ответственности в общем смысле
этого уголовно - правового института;
4) побуждают субъекта экономического преступления к положительному
посткриминальному поведению;
5) если не в полной мере, то хотя бы частично способствуют выполнению отдельных
целей уголовного наказания - восстановлению социальной справедливости;
предупреждению новых преступлений, в том числе экономической и иной направленности;
исправлению лица в определенной степени, состоящей как раз в добровольности
выполнения условий освобождения; также играют роль для осуществления задач
уголовного законодательства;
6) являются императивными, т.е. учитываются и применяются в обязательном порядке
при наличии выполнения всех условий освобождения;
7) направлены на устранение или снижение специфической общественной опасности,
которая создается при посягательстве на объекты, охраняемые нормами главы 22 УК РФ.
Существование специальных видов освобождения от уголовной ответственности в главе
22 УК РФ, с одной стороны, может быть объяснено целью дифференциации уголовно правового воздействия. С другой стороны, расширение законодателем способов
освобождения от уголовной ответственности, в частности, в отношении экономических
преступлений, свидетельствует о прогрессивном развитии современной системы уголовной
юстиции, об увеличении сферы влияния общих и специальных стимулирующих норм, что
также говорит о некоторой гуманизации уголовной репрессии [1, с. 6].
Наличие специальных видов в нормах статей главы 22 УК РФ также свидетельствует об
обеспечении индивидуального подхода к личности преступника, к институту уголовной
ответственности в целом. Тем не менее, это обстоятельство не исключает проблемных
нормотворческих и правоприменительных моментов для института освобождения от
уголовной ответственности. Так, некоторые авторы считают, что в некоторых случаях
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преступнику более выгодно понести наказание, назначенное судом, нежели уплатить
штраф, содержащийся в условиях освобождения от уголовной ответственности по ст. 75.1
УК РФ, когда в денежном выражении сумма наказания по санкции значительно меньше
той, что предусмотрена штрафом за освобождение. И чтобы внести элементы
рациональности в решение данного вопроса, предлагается уменьшить кратность суммы
возмещения, допустим, до 2 раз. [2, с. 81] Но тогда возникает вопрос, целесообразно ли
вообще существование нескольких норм, в которых содержание штрафных санкций
разнится на незначительную величину? В этой связи нам видится необходимость внесения
коррективов в законодательную позицию относительно техники конструирования норм о
специальном освобождения от уголовной ответственности по экономическим
преступлениям. Одним из способов юридически грамотного выхода из такой проблемной
ситуации, по нашему мнению, можно представить адекватное сочленение степени (размера
причинения ущерба) общественной опасности конкретного преступления экономической
направленности и штрафных санкций этой нормы, уплата которых может повлечь для лица
освобождение от уголовной ответственности − как результат будут и сэкономлены ресурсы
государства по различным экономическим и процессуальным вопросам, исполнению
наказания, но и лицу будет выгодно получить правовые последствия избежания
привлечения к уголовной ответственности, добровольно претерпев лишения
имущественного характера. Также возможны нормативное решения по корректировке
положений норм - примечаний и статьи 76.1, упорядочив положения относительно
освобождения и избежав конкуренции указанных положений в части размера подлежащего
возмещению ущерба и вообще пересечения составов преступлений главы 22 УК. Также
можно предложить понизить категорию преступления в некоторых составах, скажем, в
санкции ч. 2 ст. 178 с шести до 5 лет, чтобы, как и в ч. 1 этой же статьи деяние попадало под
действие нормы 75 УК (часть 1), что было бы рационально при отсутствии признаков в
данном деянии насильственного характера действий [3, с. 123].
В странах СНГ, например, некоторые виды освобождения от уголовной ответственности
сохранились с советских времен, некоторые были исключены, а некоторые расширили круг
юридического воздействия в связи со снижением категории многих (в том числе
экономических) преступлений. В целом, в большинстве зарубежных стран наиболее часто
встречается в основном освобождение налоговых преступников, а формой возмещения
вреда чаще называются бюджетные выплаты, пени и штрафные санкции: или в виде
кратных сумм, или в виде сумм, назначаемых по усмотрению суда. В этом смысле, наличие
в отечественных нормах об экономических преступлениях иных, «неналоговых»
специальных
освобождений,
представляется
соответствующим
потребностям
правоприменительной практики. В перспективе представляется необходимым, увеличение
в главе 22 УК норм, предусматривающих основания специального освобождения от
уголовной ответственности, при условии позитивного поведения субъектов преступлений в
сфере экономической деятельности.
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Аннотация:
В статье исследуются различные аспекты производства оружия в Российском
государстве во второй половине XVIII в. с использованием, в первую очередь, историко правового метода и хронологического подхода к изучению материала. Автор уделяет
основное внимание законодательной базе, имевшей место в во второй половине XVIII
столетия, регламентирующей различные вопросы производства оружия в России, как то
устройство оружейных заводов, правовой статус оружейников и непосредственно
производственный процесс.
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XVIII столетие является одним из тех этапов развития законодательства об обороте
оружия в нашем государстве, которые имеют исключительно важное значение для
понимания вопроса. Ведь сформированная ранее нормативная база претерпевает на данном
отрезке фундаментальные изменения и трансформируется в иную систему правовых актов,
регламентирующих оборот оружия в России, как комплексное социально - правовое
явление. При рассмотрении вопросов производства оружия в России и порядка его
правового регулирования в XVIII в., необходимо в первую очередь уделить внимание тем
нормативно - правовым актам, которые явили собой определенный базис для становления и
развития основных фундаментальных норм и узаконений в рассматриваемой сфере. Так,
вопросы исполнения рекрутской повинности вновь нашли свое усовершенствование в
Сенатском указе от 12 декабря 1756 года «О взятии рекрут с приписных к Тульским
оружейным заводам кирпичников и каменщиков, и с сторожей и Дедиловских крестьян,
определенных к смотрению засек»[1].
Нормативный акт предписывает исполнять рекрутскую повинность определенным
категориям лиц, связанных с производством оружия на Тульских оружейных заводах («с
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показанных к Тульским оружейным заводам приписных кирпичников и каменьщиков и с
определенных к смотрению засек сторожей и Дедиловских крестьян о взятье как в
нынешний набор, так и доимочных рекрут поступать по публикованному сего 1756 года
Октября 2 дня Высочайшему Ея ИмператорскагоВеличестваИменному указу без
упущения»[1]).
Вместе с тем, законодатель, придерживаясь установленной политики, указывает о
недопущении исполнения рекрутской повинности в натуре непосредственно оружейными
мастерами на Тульском оружейном заводе: «от взятья с них тех рекрут исключить”[1].
Дополнительно подтверждалось положение мастеровых относительно уплаты
подушных податей:«хотя они и в подушном окладе написаны, но подушныя деньги за них
из казны платятся, а они яко на жалованье содержатся, почему с них, за взятьем в каждый
набор к оружейному делу учеников, и брать рекрут не следует»[1].
Таким образом, следует, что государство было заинтересовано именно в сохранении и
увеличении числа квалифицированных оружейников, и не просто так распространяло
такую привилегию как исполнение рекрутской повинности деньгами.
Лиц же просто причастных к работе оружейных заводов таких, как каменщики,
кирпичники, сторожа лесных засек не одаряло таковой, т.к. работников этих специальности
можно было относительно легко найти. В то время как оружейных кадров все также не
хватало, и узаконения от 22 сентября 1737 года о замене рекрутской повинности
направлением людей в оружейные ученики [2] не теряли своей актуальности.
Сенатский указ от 5 июля 1765 года «О дозволении частным людям делать на подряд и
продажу оружейные вещи» [3] весьма для нас важен в той части, в какой определяет
порядок сертификации оружия, производимого Туляками, для «вольной продажи»[3].
Так, согласно указу: «Тулянамъ посадскимъ людямъ, которые делаюъ ружье въ вольную
продажу, объявить съ подпискою, чтобы они, сделанное ими ружье приносили для пробы и
клейма въ Оружейную Контору, а въ оной то ружье пробовать указными выстрелами, и
ежели пробу выдержитъ и къ стрельбе годно будетъ, то по заклеймении, взяв у хозяевъ за
пробу, порохъ и свинецъ и на прочие расходы, съ продажной цены по 1 - копеек на рубль,
отдавать имъ для продажи обратно, а безъ того бъ посадские и ни сами мастера отнюдь
никакого ружья не продавали. А потомъ указами Военной Коллегии, велено, за пробу
брать, с краснаго железа по 15, а с прастаго по 10 копеекъ съ ствола и съ пары
пистолетъ»[3].
Таким образом, государство, разрешая свободную продажу огнестрельного оружия,
вместе с тем заботилось и о его качестве, устанавливая высокие требования к последнему.
Нормативно - правовой акт устанавливает отсутствие запрета и основание такового для
производства оружия частными лицами и дает объяснение позиции: «сие дело оружейныхъ
вещей не есть такое мастерство, котрое бъ не позволительно было, кроме казны другимъ
производить, а чемъ более какое мастерство распространяется и въ совершенство
приходитъ, темъ паче оное служитъ к пользе и славе Государственной»[3].
Кроме стратегической пользы в виде развития важнейшего для государства отрасли
промышленности, указано и про отсутствие убытка с точки зрения взимания налогов:
«Хотя же съ делаемыхъ казенными мастерами на партикулярную продажу вещей и
сбирается только по две копейки съ ствола, но казна прибыли своей не теряетъ; ибо, вместо
того, вольные мастера, кои единственно въ томъ упражняются, и чаятельно несравненно
44

больше оружейныхъ вещей въ партикулярную продажу сделаютъ, нежели казенные
мастеровые производятъ»[3].
В Указе просматриваются даже конкретные лица, считавшие необходимым введение
полной государственной монополии на оружейное производство, а именно Генерал Фельдцейхмейстер и Кавалер Вильбао[3]. Соответственно, как видим, законодатель в свою
очередь придерживался той позиции, что любое развитие производства несет большую
пользу, чем излишнее ограничение круга лиц, которым разрешено таковое.
Субъект, через которого осуществляется поставка военного снаряжения, определен
Сенатским указом от 20 февраля 1772 года[4]. Таковым субъектом, как видим, являлась
Адмиралтейская Коллегия[4].
Также здесь установлена необходимость единоначалия над работниками двух заводов
для улучшения производства: «гораздо полезнее будет, по приведении Олонецких заводов
в желаемый порядок, потребное число для флота, Артиллерии и военных снарядов, делать
всегда по требованию Адмиралтейской Коллегии, а правлению крестьян и распоряжению
оных к работам, для лучшаго между ими уравнения, зависеть от одного, полагаемаго ныне
для обоих заводов, Петровскаго и Кончезерскаго, Главного Командира, под ведомством
Берг - Коллегии»[4].
Кроме того, в целях оптимизации расходов законодатель полагает необходимым
осуществлять выбраковку некондиционных орудий и припасов, и соответственно
прохождение приемки продукции надлежащего качества непосредственно на заводе во
избежание излишних затрат на перевозку орудий в Петербург, «чтобы привозом таковых
сюда в Санктпетербург в Адмиралтейство, не причить излишняго казну убытка»[4].
Сенатский указ от 10 июля 1784 года «Об отмене литья пушек на Олонецких заводах 36
и 30 фунтового калибров»[5] по существу определил перечень видов орудий, необходимых
государству, и исключает из такового орудия калибром 30 и 36 фунтов[5].
Вместе с тем указ предусматривает приемку указанного типа орудий в том случае, если
они были изготовлены, но не были приняты до издания этого акта: «но сколько оныхъ
отлито будетъ до того времени, те все Адмиралтейской Коллегии принять»[5].
Завершил законодательное оформление правового регулирования производства оружия
в XVIII в. обнаруженный Именной, данный Артиллерии Генералу Меллеру указ «Об
учреждении пушечного завода в Сестрорецке»от 6 февраля 1786 года[6].
Указ предписывает Генералу Меллеру вместе с Адмиралом Грейгом осуществить
закладку пушечного завода в Сестрорецке: «Господин Артиллерии Генерал Меллер! Желая
учредить пушечный завод в Сестрорецк, Мы поручили Нашему Адмиралу Грейгу
согласиться с вами о мерах, какия нужны к действительному того исполнению. Вследствие
чего повелеваем вам обще с помянутым адмиралом Грейгом сделать надлежащия о сем
распоряжения, наблюдая, дабы устроение сего новаго завода не было причиною какого либо помешательства другим, в ведении вашем находящимся и чтоб к успешному
производству сего полезнаго дела всякое пособие со стороны вашей и вам подчиненных
подаваемо было»[6].
Таким образом, становится явным, что государство стремилось симметрично развивать
оружейные центры. Можно сделать вывод, что это было сделано с одной стороны в целях
общего наращивания объемов производства, а с другой в целях снижения зависимости
поставок артиллерии от отдельных артиллерийских заводов.
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Заключая, стоит отметить, что вторая половина XVIII века ознаменовалась дальнейшим
законодательным совершенствованием нормативной базы производства оружия в
Российском государстве. Исторические реалии накладывали свои коррективы в вопросы
развития производства оружия и как следствие нормативно - правового регулирования
этого стратегически важного и сложнейшего процесса. В данный временной период общие
тенденции были таковы, что по прошествии петровского периода бурного развития и роста
оружейной промышленности сформировался ряд неблагоприятных факторов, такие как
отсутствие единоначалия в данной отрасли, а также разномастный технологический
уровень отдельных заводов. В целях дельнейшего совершенствования производства и
преодоления указанных проблем государство, в том числе путем нормативных изменений,
решает поставленные задачи. Несмотря на высокую степень регламентированности
указанных и других вопросов оружейного производства, как элемента оборота оружия в
целом, пробелы в законодательстве создают коллизии, которые также преодолеваются
путем поиска компромиссного варианта между необходимостью строжайшего
государственного контроля за сферой производства оружия и предоставлением
определенной свободы действий частному сектору, участники которого благоприятно
сказывается на развитии отрасли.
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Аннотация.
В статье рассматриваются количественные и качественные способы преобразования
субъектного состава Российской Федерации. Под количественными преобразованиями
понимаются преобразования, результатом которых является изменение общего количества
субъектов РФ.
К количественным преобразованиям также следует отнести частный случай
реструктуризации, когда общее количество субъектов РФ может не измениться, но одни
субъекты РФ прекратят свое существование, а на их месте образуется такое же количество
новых субъектов Федерации с другими наименованиями и в других границах.
Вторая группа видов преобразования субъектного состава РФ – качественная - включает
в себя преобразование субъектов, не влекущие изменения количества субъектов РФ, их
списочного состава, а также возникновения новых границ между субъектами.
Основным видом количественного преобразования субъектного состава называется их
объединение в целях сокращения субъектов РФ.
Ключевые слова:
Федерация, субъект федерации, территория, границы субъектов, объединение,
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Федеративное территориальное устройство является общепризнанной конституционной
ценностью и одной из важнейших основ конституционного строя России.
Институт преобразования субъектного состава федерации является частью комплексного
института политико - территориального устройства государства. Современные ученые
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выделяют различные типы политико - территориальных единиц. Так, С.В. Нарутто
полагает: «Следует различать три вида политико - территориальных единиц государства: 1)
субъекты федерации, обладающие наибольшей степенью автономии (самостоятельности,
независимости от центральной власти…); 2) муниципальные образования, степень
автономии которых минимальна…; 3) автономные образования, занимающие
промежуточное положение между первыми и вторыми» [1, с. 269].
Субъектный состав федеративного государства (состав субъектов федеративного
государства) можно охарактеризовать как совокупное число субъектов федерации,
обладающих конституционно - правовыми статусами, характеризующимися
определенными взаимоотношениями между ними и Федерацией по поводу осуществления
публичной власти, урегулированной нормами права в рамках политико - территориального
устройства государства.
Российский федерализм всегда отличался тенденцией к частому изменению субъектного
состава. Причем эти изменения касались как количественного состава, так и статуса
субъектов РФ. Принятие Конституции РФ 1993 года существенно усложнило процедуру
преобразования субъектного состава Федерации, частично ограничило возможности
преобразований субъектов. Тем не менее, допустимые виды преобразования достаточно
многочисленны и нуждаются в систематизации.
Предлагаем разделить все виды преобразований на две группы: количественные и
качественные преобразования. Под количественными преобразованиями понимаются
преобразования, результатом которых является изменение общего количества субъектов
РФ.
К количественным преобразованиям также следует отнести частный случай
реструктуризации, когда общее количество субъектов РФ может не измениться, но одни
субъекты РФ прекратят свое существование, а на их месте образуется такое же количество
новых субъектов Федерации с другими наименованиями и в других границах.
Изменение границ субъектов РФ, исчезновение существующих границ и / или появление
новых границ (за исключением случая, предусмотренного ч.3 ст.67 Конституции РФ)
следует признать характерным признаком количественных изменений. При
количественном типе преобразования обязательно прекращает существовать прежний
субъект, за исключением случаев принятия в состав Федерации нового субъекта. В случае
количественного преобразования непременно упраздняются ранее существовавшие или
появляются новые субъекты РФ.
Вторая группа видов преобразования субъектного состава РФ – качественная - включает
в себя преобразование субъектов, не влекущие изменения количества субъектов РФ, их
списочного состава, а также возникновения новых границ между субъектами. При
качественном преобразовании изменяется конституционно - правовой статус субъектов РФ,
но они остаются прежними, прекращения и создания новых субъектов Федерации не
происходит, меняются только их характеристики.
Возможности количественных преобразований субъектного состава РФ предусмотрены
ч.2 ст.65 Конституции РФ: «Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе
нового субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным
конституционным законом», и ч.1 ст.137 Конституции РФ: « Изменения в статью 65
Конституции Российской Федерации, определяющую состав Российской Федерации,
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вносятся на основании федерального конституционного закона о принятии в Российскую
Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации, об
изменении конституционно - правового статуса субъекта Российской Федерации».
Первым видом количественного преобразования является принятие в состав Федерации
нового субъекта, то есть принятие в Российскую Федерацию иностранного государства или
его части без изменения границ уже существующих субъектов Федерации. Таким образом,
Российская Федерация является открытой.
Еще недавно перспектива создания таких субъектов РФ представлялась маловероятной,
невозможной в существующей геополитической и экономической картине мира. Однако в
2014 году, после начала работы над настоящим диссертационным исследованием, в состав
России вошли два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения
Севастополь.
Данный вид преобразования увеличивает ее территорию за счет территорий других
государств или государственных образований. Одновременно изменяется и внешняя
граница России.
Последствия принятия в состав Федерации новых субъектов существенно отличаются от
других преобразований. В частности, к Российской Федерации переходят международные
права и обязанности, ответственность, непосредственно связанные с принимаемой
территорией, возникшие из международных договоров, соглашений, конвенций и т.д.,
которые Россия не заключала, а также, возможно, возникших просто в силу особенностей
самой территории.
Следующий вид изменения субъектного состава РФ определен в ч. 2 ст.65 Конституции
РФ как образование в составе Российской Федерации нового субъекта. Законодательство
РФ, формирующееся на основании этой конституционной нормы, пошло по пути
расширительного толкования этого понятия. Даже включение одного субъекта Федерации
в состав другого субъекта Федерации с прекращением правосубъектности первого и
сохранением статуса и названия второго, квалифицируется как создание нового субъекта
Федерации, хотя он совпадает с субъектом - акцептором и по названию и по статусу,
принимает его символику, сохраняет административный центр и т.д. Так, согласно ч. 1 ст. 1
Федерального конституционного закона от 14.10.2005 №6 - ФКЗ: «... в составе Российской
Федерации образуется новый субъект Российской Федерации в результате объединения
трех граничащих между собой субъектов Российской Федерации – Красноярского края,
Таймырского (Долгано - Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного
округа». Согласно статье 2 того же ФКЗ «1. Новый субъект Российской Федерации имеет
наименование Красноярский край …. 2. Новый субъект Российской Федерации имеет
статус края» [2]. Таким образом, прежний Красноярский край (без автономных округов)
прекратил свое существование, а новый Красноярский край (с территорией автономных
округов) - считается вновь образованным субъектом Российской Федерации.
Итак, Конституция РФ допускает все возможные формы количественного
преобразования субъектов Федерации: объединение нескольких субъектов, вхождение
одного субъекта в другой, разделение субъекта на два или более субъектов, разделение
одного субъекта между двумя соседними и т.д. Однако создание нового субъекта на
основании только нормы Конституции РФ невозможно. Конституция РФ предусматривает
обязательное принятие федерального конституционного закона для определения порядка
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образования нового субъекта РФ. В настоящее время существует только один
соответствующий этому требованию федеральный конституционный закон - от 17.12.2001
№6 - ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе
нового субъекта Российской Федерации» [3]. Однако он существенно ограничил
возможности создания нового субъекта РФ. Фактически процедура установлена только для
объединения двух или нескольких субъектов Федерации в один. Указанный Федеральный
конституционный закон неоднократно подвергался критике.
Так, И.В. Лексин полагает, что в существующем виде конституционные положения об
образовании новых субъектов Российской Федерации не только небезупречны в юридико техническом отношении, но и несколько сужают возможности территориальных
изменений в сравнении с Конституцией 1978 г. или неоправданно усложняют их.
Например, для разделения территории одного субъекта Федерации между двумя другими
субъектами Федерации вначале потребуется - посредством референдума и федерального
конституционного закона - объединить разделяемый субъект Федерации с одним из двух
других, а затем передать часть вновь образованного субъекта Федерации второму из
субъектов Федерации, между которыми должен был быть произведен раздел, – на
основании соглашения между ними и решения Совета Федерации [4, с. 308]. Сам ФКЗ «О
порядке принятия…» от 17.12.2001 И.В. Лексин именует результатом политической
ангажированности отечественного законодателя [5, с. 305].
Следует признать, что ФКЗ «О порядке принятия…» от 17.12.2001 был принят, прежде
всего, для реализации программы укрупнения субъектов Федерации и сокращения их
общего числа, которая активно обсуждалась и в научных, и в политических кругах, и в
средствах массовой информации в начале двухтысячных годов. Аргументация сторонников
укрупнения была следующей: Россия – крупнейшая федерация мира по количеству
субъектов. Специалисты по теории управления однозначно утверждают, что система из 85
управляемых элементов заведомо неуправляема[6, c. 206]. Сокращение субъектов РФ ведет
к сокращению количества должностных лиц и чиновников в целом, сокращению
управленческих расходов по многим статьям бюджета. Кроме того, уменьшается число
субъектов РФ, которые из - за малочисленности населения вообще не имеют материально социальной базы для обеспечения собственного существования и полностью существуют
за счет федеральных дотаций[7, c. 258].
Однако начавшаяся процедура сокращения субъектов РФ путем их объединения быстро
затормозилась. Некоторые авторы полагают, что план уменьшения количества субъектов
РФ путем их объединения полностью провалился, состоявшиеся объединения не дали
ожидаемых результатов[8, c. 12].
А.Н. Чертков подверг критике предложения по объединению субъектов РФ ради
достижения абстрактных показателей (числа субъектов, размера их территории,
численности населения, значения ВВП) из подражания опыту зарубежных федераций по
численности субъектов. Перспективными названы «вызреваемые» в самих регионах
предложения об их объединении с учетом историко - культурного и социально экономического аспектов. Федеральный центр должен быть готов к реализации
взвешенных инициатив регионов, но никак не «педалировать» интеграционные процессы.
М.В. Глигич - Золотарева предлагает законодательно установить пределы укрупнения, что
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должно свидетельствовать о продуманности процесса реформирования российского
федерализма [9, c. 83].
Мы согласны с позицией «вызревания» решений об объединении, однако предложение
ограничить пределы укрупнения представляется таким же непродуманным, как и
объединение субъектов, которое автор критикует. Совершенно не ясно, какие критерии
установить для предела укрупнения (по населению, но валовому региональному
продукту?). Самое важное, что указанное предложение представляется противоречащим
Конституции РФ.
В результате большинство видов количественного преобразования субъектного состава
остается разрешенным Конституцией РФ, но не реализуемым на практике по разным
причинам, в том числе из - за отсутствия необходимого правового регулирования. Нам
представляется, что сложившаяся ситуация нарушает конституционные права граждан на
равноправие и самоопределение народов, этносов и одновременно права субъектов
Федерации. Поскольку право на образование нового субъекта Федерации закреплено
Конституцией РФ, подразумевается обязанность законодателя обеспечить возможность
реализации этого права путем создания соответствующего правового регулирования.
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Аннотация:
На протяжении долгого времени отечественной истории договор займа был
сформулирован законодателем в качестве реального, а в новой редакции устанавливается
смешанная модель договора. В связи с этим возникла проблема того, необходимо ли при
нотариальном удостоверении реального договора займа удостоверять помимо соглашения
сторон также и передачу, что было обострено уменьшением значения такой передачи для
отдельных договоров займа.
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Согласно ст. 2 Федерального закона от 26.07.2017 № 212 - ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с 01.06.2018 вступают в силу изменения в
ст. 807 ГК РФ. По общему правилу договор займа становится либо реальным, либо
консенсуальным по выбору сторон, ибо согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ (в новой редакции)
займодавец передает или обязуется передать вещь. Таким образом, в качестве общего
правила законодатель устанавливает смешанную модель договора займа. Несмотря на это в
случае, если займодавцем выступает гражданин - физическое лицо, то сохраняется реальная
модель договора.
Указанные изменения законодательства в очередной раз ставят вопрос о причинах
реальности договора займа. Реальный характер был присущ договору займа со времен
придания ему статуса контракта в римском праве. Древнеримский юрист Гай приводил
договор займа как самый типичный пример контракта, который рождается в силу передачи
вещи [1, 428 - 429].
Применительно к римскому контракту займа вопрос о его реальности практически не
поднимался в литературе. В тех же случаях, когда авторы затрагивали указанную
проблематику, то обоснование реальности контракта займа сводилось к тому, что
невозможно вернуть больше, чем было передано15. В целом же реальность римских
15
- Чезаре Санфилиппо указывал, что «в этой категории контрактов (примечание В.В. – категории реальных
контрактов)обязательство, объектом которого является возвращение полученной вещи или ее эквивалента, не может
возникнуть иначе как в результате передачи res от кредитора должнику» [5, 242]
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контрактов была связана с тем, что именно обязательство по возврату вещей носило
ключевое значение и требовало предоставления защиты16.
Между тем нет препятствий для того, чтобы обязательство по возврату вещи возникло в
силу консенсуального договора17. Примером такого договора и служит закрепленная в ст.
807 ГК РФ возможность заключения договора займа по консенсуальной модели.
В литературе в качестве причины реальности договора займа называется нежелание
законодателя обязывать займодавца к передаче. Применительно к предшествующей
редакции ст. 807 ГК РФ С.А. Хохлов указывал, что, исключение признания юридического
значения за обещанием предоставить имущество взаймы является следствием
традиционного подхода российского законодателя к определению договора займа. По его
мнению, условие о предоставлении займа, даже если оно согласовано сторонами, не имеет
юридического значения, а потому займодавца нельзя понудить к выдаче займа или
привлечь к ответственности за непредоставление обещанных средств [4, 420]. Между тем в
условиях того, что законодателем предусмотрена смешанная модель договора займа в
качестве общего правила, остается неясным, каким образом в таком случае договор займа
направлен на защиту займодавца, если всегда есть возможность обязать его
консенсуальным договором. Кроме того, вопрос о причинах нежелания обязывать
займодавца также остается открытым.
Поскольку в новой редакции ст. 807 ГК РФ проводится дифференциация моделей
договора займа в зависимости от статуса займодавца можно предположить, что модель
договора займа связана с тем, насколько займодавец способен определиться с намерением
заключать договор в момент подписания соглашения. Сложность окончательного принятия
решения о заключении договора займа была замечена еще А.С. Кривцовым. Он указывал,
что при обещании дать взаймы в определенный момент в будущем стороны исходят из
ряда предположений, которые связаны с экономическим положением заемщика и
займодавца. В частности займодавец, когда дает соответствующее обещание, принимает во
внимание «будет ли оно само к тому времени нуждаться в деньгах, ухудшиться ли
положение заемщика к тому времени, - так что увеличится риск не получить обратно
заемной суммы. С другой стороны, тот, кому дали обещание дать взаймы, принимает в
соображение, например, то обстоятельство, будет ли он в состоянии воспользоваться в
будущем занятою суммой, нельзя ли будет для него тогда заключить заем на более
выгодных условиях и.т.п.» [1].
Современный законодатель учитывает указанные сложности в каузальном моменте
договора займа, а потому применительно к субъектам, воля на заключение договора
которых формируется с большим трудом, отодвигает его заключение к моменту передачи,
когда для соответствующего лица становятся очевидны все условия, при которых
возникает ключевая обязанность по этому договору. В случае же смешанной модели
законодатель позволяет сторонам определиться с тем, когда их воля является
окончательной. В условиях подобных изменений даже традиционность не является
достаточным политико - правовым обоснованием реальности договора займа.
16
- Именно на это обращал внимание А.С. Кривцов в качестве критерия разграничения реальных и консенсуальных
договоров. Данное различие заключается, с точки зрения А.С. Кривцова, в том, что реальный договор охватывает
лишь одну обязанность (вернуть вещь), а остальные обязанности при этом вовсе не регулируются [1].
17
- Аналогичную позицию занимал, например, А.А. Симолин применительно к договору ссуды [3, 186 - 203,]
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В случае, если договор займа носит реальный характер, воля сторон такого договора не
может окончательно сформироваться без передачи вещи. В частности, это проявляется в
том, что по смыслу ст. 812 ГК РФ объем обязанности заемщика определяется в
зависимости от фактически переданного имущества. Для определения объема обязанности
по возврату вещи необходимо передать вещь. Между тем и в консенсуальных договорах
объем обязанности по возврату определяется объемом переданного имущества, но именно
в реальном договоре займа размер фактически возникшей обязанности по возврату
переданного имущества становится условием договора, а без согласования этого условия
договор не заключен.
Без передачи невозможно определить, на каких условиях заключается договор, а потому
в качестве порождающих договорные отношения имеют значения лишь те условия,
которыми руководствуются стороны при передаче. Если передача состоялась в большем
или меньшем размере по сравнению с тем, что имело место при отдельном согласовании
условий, то передача состоялась на новых условиях, поскольку невозможно применить
соглашение к передаче в ином объеме. Таким образом, договор займа возникает на
основании условий, которыми руководствуются стороны при передаче.
Нотариальная форма договора представляет собой способ выражения волеизъявления
сторон, то есть условий договора. В связи с тем, что часть условий договора займа
формируется только в момент передачи, она также должна быть удостоверена для
выражения условий сделки. Такой подход предопределен тем, что классическое понятие
нотариальной формы неразрывно связано с предметом нотариальной деятельности:
нотариусом должны быть непосредственно исследованы все волеизъявления сделки, для
того, чтобы сделки были в нотариальной форме.
Между тем сама передача не является действием, в результате которого формулируются
условия договора. Они формулируются сторонами до передачи и являются каузой
(основанием) такой передачи. Более того, передача может быть совершена отдельно от
согласования условий такой передачи, а при самой передаче стороны будут лишь
руководствоваться этими условиями. В таком случае нотариусу достаточно удостоверить
соглашение в реальном договоре займа, которое будет порождать договор, если стороны
будут руководствоваться этим соглашением при осуществлении передачи. Однако такой
подход ставит под сомнение существующее понимание нотариальной формы как формы
именно договоров в целом, а не их частей.
Допущение законодателем консенсуальной модели договора займа (ранее
консенсуальная модель допускалась лишь в виде кредитного договора) означает, что тем
самым окончательно меняется подход к значимости передачи для формирования воли
сторон при заключении реального договора, условия соглашения могут быть изъявлены
передачи. Ввиду этого при изложенных причинах реальности договора займа не требуется
удостоверение передачи нотариусом18.
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- Отдельным вопросом в этой связи является то, что причиной реальности договора займа является необходимость
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В основе правового регулирования правоохранительной службы России лежат
социально и культурно обусловленные основополагающие, руководящие начала, которые
получили в праве наименование принципов. Данные принципы закрепляются как в
Федеральном законе от 27.05.2003 № 58 - ФЗ, так и специальных законах, регулирующих
особенности государственной службы в отдельных правоохранительных органах. Их
можно разделить на общие принципы, характерные для всех видов государственной
службы, распространяющиеся, в том числе, на правоохранительную службу в органах
внутренних дел, и на специальные принципы правоохранительной службы.
Первая группа принципов закреплена в ст. 3 Федерального закона «О системе
государственной службы Российской Федерации» и включает в себя принципы:
федерализма; законности; приоритета прав и свобод человека и гражданина; равного
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доступа граждан к государственной службе; единства правовых и организационных основ
государственной службы; взаимосвязи государственной службы и муниципальной службы;
открытости государственной службы и ее доступности общественному контролю;
профессионализма и компетентности госслужащих; защиты госслужащих от незаконного
вмешательства в их профессиональную служебную деятельность любых субъектов
права[1]. К числу специальных принципов правоохранительной службы, отражающих ее
особенности, можно отнести: принцип военизированности; принцип активного
обеспечения законности; принцип непрерывности осуществления служебной деятельности;
принцип сочетания гласных и негласных методов и средств; принцип конспирации.
Рассмотрим вышеуказанные, специальные, принципы правоохранительной службы
применительно к службе в органах внутренних дел.
Принцип военнизированности. Законодатель определяет правовой статус сотрудника
правоохранительного органа с учетом того, что такой служащий должен быть всегда готов
рисковать своей жизнью и здоровьем для решения задач, стоящих перед ним и
государственным органом, в котором он работает. Учитывая повышенную степень риска
прохождения службы в правоохранительных органах, законодатель, формируя
законодательство о правоохранительной службе, закладывает в него правовые механизмы
защиты правоохранительных служащих. Данную цель преследует, например, Федеральный
закон от 20 апреля 1995 г. № 45 - ФЗ[2].
С учетом повышенного риска прохождения службы сотрудниками правоохранительных
органов законодатель устанавливает страховую компенсацию на случай причинения вреда
их жизни и здоровью. Так, например, в ч. 1 ст. 68 Федерального закона от 30.11.2011 № 342
- ФЗ закреплено обязательное государственное страхование жизни и здоровья каждого
сотрудника органа внутренних дел и выплата с целью возмещения вреда, который был
причинен ему в связи с выполнением служебных обязанностей[3].
Нормы об обязательном государственном страховании содержатся и в ст. 43
Федерального закона от 07.02.2011 № 3 - ФЗ, которая предусматривает обязанность
государства ежегодно выделять бюджетные ассигнования из федерального бюджета на
обеспечение системы обязательного государственного страхования сотрудников полиции,
определяет основания, размеры, субъектов страхования и лиц, получающих выплаты в
случае гибели сотрудника полиции и ряд других вопросов[4].
Во - вторых, военнизированность заключается на наделении служащих
правоохранительных органов полномочиями по применению огнестрельного оружия,
специальных средств и физической силы как для решения стоящих перед ними задач, так и
для самообороны. На наш взгляд, правила применения сотрудниками различных
правоохранительных органов огнестрельного оружия должны быть унифицированы.
Принцип активного обеспечения законности. Содержание данного принципа
заключается в том, что служащий правоохранительного органа обязан выявлять,
предупреждать и пресекать правонарушение, о котором ему стало известно. Важно
отметить, что данную обязанность сотрудник органов внутренних дел несет не только в
служебное время, но и в любой другой момент, когда он выявляет правонарушение.
Принцип непрерывности осуществления служебной деятельности. Содержание данного
принципа заключается в том, что сотрудник правоохранительного органа обязан
предпринять все, предусмотренные законодательством меры для предотвращения и
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пресечения правонарушения, о котором ему стало известно независимо от того,
совершается оно в течение его служебного времени или за его пределами. На наш взгляд,
недостатком законодательства о службе в правоохранительных органах является то, что на
сегодняшний день данный принцип распространяется не на все правоохранительные
органы.
Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств и принцип конспирации.
Можно назвать ряд причин, обуславливающих важность сохранения в тайне деятельности
сотрудников правоохранительных органов. Во - первых, конфиденциальность и
применение негласных методов работы позволяют сохранить в тайне от преступников
методы, средства и конкретное содержание деятельности, что повышает их эффективность
в противодействии преступной деятельности. Во - вторых, данные принципы защищают и
интересы подозреваемых лиц от преждевременного и обоснованного разглашения
сведений о причастности данных лиц к преступной деятельности, что защищает честь и
достоинство данных людей. В - третьих, рассматриваемые положения позволяют защитить
жизнь, здоровье лиц, содействующих правоохранительной деятельности на негласной
основе. Если в результате применения негласных методов и средств получения
информации сотрудниками правоохранительных органов была получена важная
информация для привлечения лица к ответственности, такие сведения проверяются уже в
ходе открытой для заинтересованных лиц процедуры уголовного судопроизводства, где,
обвиняемое или подозреваемое лицо имеет право ознакомится с доказательствами,
собранными в отношении него и оспорить их допустимость, относимость и достоверность.
Только после итоговой судебной проверки результаты негласных мероприятий могут лечь
в основу обвинительного приговора суда.
Список использованной литературы:
1. О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от
27.05.2003 № 58 - ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
2. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов: Федеральный закон от 20.04.1995 № 45 - ФЗ // СЗ РФ. 1995. №
17. Ст. 1455.
3. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от
30.11.2011 № 342 - ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч.1). Ст. 7020.
4. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3 - ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
© М.М. Васягина, 2018

УДК 34

Власов Дмитрий Алексеевич
студент 4 курса юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.Н.Новгород
E - mail:Vlasvedmi@yandex.ru
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ
КРЕДИТОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 1591 УК РФ

Аннотация
57
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Норма об ответственности за мошенничество в сфере кредитования предусматривает
ответственность за хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или
иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. «Специфика
мошенничества как преступного явления заключается в том, что собственник или иной
владелец имущества как бы добровольно передает либо отчуждает иным образом свое
имущество виновному»[1, С.87].
Основным непосредственным объектом состава преступления, предусмотренного ст.
1591 УК РФ являются отношения собственности. Обязательным дополнительным
объектом, рассматриваемого состава будут считаться финансово - кредитные отношения,
которые относительно обособлены от других денежных отношений, регламентированы
правом, возникают и существуют посредством кредитной системы, которая в свою очередь
формирует, распределяет и использует денежные фонды.
В соответствии с Федеральным законом № 395 - 1 от 2 декабря 1990 г. «О банках и
банковской деятельности» [2] банк – это кредитная организация, которая имеет
исключительное право осуществлять банковские операции: привлечение во вклады
денежных средств физических и юридических лиц; размещение указанных средств от
своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и
ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
Под иным кредитором, согласно той же статьи того же закона, понимается кредитная
организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели
своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального
банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские
операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация
образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.
Лица, которым кредитор переуступил право требования возврата кредита (скажем,
коллекторское агентство) не могут считаться «иными кредиторами», т.к. преступление
совершалось не в отношении них интересы они могут защищать гражданско - правовыми
средствами.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрено три
разновидности кредита: «банковский» (ст.ст. 819 - 821), коммерческий (ст. 823) и товарный
(ст. 822).
Банковский кредит выражается в обязательстве, в соответствии с которым банк либо
другая кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства
(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик –
вернуть полученные денежные средства и уплатить начисленные на них проценты (сноска).
Специалисты банковской организации составляют распоряжение, подписанное
уполномоченным должностным лицом банка, после чего заемщики могут получить
денежные средства следующими способами: открытием кредитной линии. Этот способ
выражается в том, что заемщик путем заключения договора (соглашения) приобретает
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право на получение и распоряжение денежными средствами в течение установленного
срока; кредитованием банковской организацией банковского счета заемщика (в связи с
отсутствием или недостаточностью денежных средств – «овердрафт») и оплаты с
указанного банковского счета заемщика его расчетных документов, если выполнение
данной банковской операции было предусмотрено условиями договора. Данный способ
допустим при установленном лимите (то есть такой максимальной сумме, при которой
может быть проведена банковская операция) и в срок, в течение которого должны быть
погашены кредитные обязательства клиента банка; участием банковской организации в
предоставлении (размещении) денежных средств клиенту банка на синдицированной
основе (выражается в том, что два или более банков приняли риск в связи с
предоставлением кредита заемщику), и другими.
Разновидностями банковского кредита являются образовательный и потребительский
кредиты. Образовательный кредит может предоставляться банками иными кредитными
организациями лицам, поступившим в организации, осуществляющие образовательную
деятельность. Он является целевым по назначению, то есть для оплаты обучения и (или)
оплаты проживания, питания, использования для бытовых и иных нужд в период обучения,
для приобретения учебной и научной литературы и т.д. Потребительский кредит
предоставляется физическим лицам (потребителям) для личных, семейных, бытовых, иных
непроизводственных нужд, для приобретения товаров, оплату работ, услуг, не связанных с
предпринимательской деятельностью. Другой вид кредита, предусмотренный ГК РФ, коммерческий кредит. Сам по себе не является отдельным типом договора, заключается в
обязательстве, согласно которому в возмездных договорах (например, договоре купли продажи аренды, подряда, перевозки), исполнение которых связано с передачей в
собственность другой стороне денежных средств или другого имущества,
предусматривается предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной
оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ или услуг. Товарный кредит
предусматривает выдачу заемщику вещей, определенных родовыми признаками. На него
распространяются общие правила о кредитном договоре, хотя для банков и иных
кредитных организаций данный вид договора является «чисто теоретическим». Требования
о количестве, качестве, размере и других параметрах вещей (товаров), предоставляемых по
договору товарного кредита, определяются по правилам договора купли - продажи, если
только стороны кредитного договора не согласовали иные условия, поскольку речь при
этом также идет об отчуждении этих вещей в собственность заемщика.
Предметом рассматриваемого мошенничества в сфере кредитования будут только
денежные средства, а это означает, что уголовная ответственность наступает только за
хищение, совершенное в процессе предоставления или получения банковского или
коммерческого кредита. Таким образом, предметом преступления являются денежные
средства, полученные в ходе процедуры кредитования. Согласно ст. 1 Федерального закона
от 10 декабря 2003 г. № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»[3] к
ним относятся: денежные знаки в виде банкнот и монет Банка России; средства на
банковских счетах и в банковских вкладах; иностранная валюта в виде банкнот,
казначейских билетов, монет; средства на банковских счетах и в банковских вкладах в
денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных
единицах.
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Не являются предметом рассматриваемого преступления электронные денежные
средства (ст. 3 Федерального закона РФ от 27 июня 2011 г. № 161 - ФЗ «О национальной
платежной системе»[4]) т.е. денежные средства, которые предварительно предоставлены
одним лицом другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных
денежных средств без открытия банковского счета, для исполнения денежных обязательств
лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых
лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения
исключительно с использованием электронных средств платежа, например электронные
денежные средства в системах Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги и др., в связи с тем что они
не могут быть предметом кредита[5, С. 18 - 21]. Подобные деяния следует квалифицировать
по общей норме – ст. 159 УК РФ.
Исходя из того, что денежные средства, предоставляемые членам кредитных
потребительских кооперативов, различными микрофинансовыми организациями являются
не кредитными средствами, а средствами займа, они также не относятся к предмету
преступления, предусмотренного ст. 1591 УК РФ. Не могут выступать предметом данного
состава преступления денежные средства, полученные в процессе инвестиционного
налогового и бюджетного кредитов.
Объективная сторона мошенничества в сфере кредитования – хищение чужого
имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с корыстной целью,
выражающееся в предоставлении заведомо ложных или недостоверных сведений. «Лицо,
завладевающее имуществом преступным путем, действует так, что создается видимость
правомерного перехода имущества в его владение»[6, С.87].
Способ совершения – обман, заключающийся в предоставлении банку или другой
кредитной организации заведомо ложных и (или) не соответствующих действительности,
недостоверных сведений либо в умолчании об истинных фактах. При этом возможно и
злоупотребление доверием при принятии на себя лицом обязательств в случаях заведомого
отсутствия у него намерения их выполнять, имея цель безвозмездного обращения
денежных средств в свою пользу.
Если ложные сведения заемщик сам создает, то недостоверными сведениями он
пользуется. Ложные и (или) недостоверные сведения, сообщаемые лицом, могут
соотноситься с любыми обстоятельствами, в частности, с юридическими фактами и
событиями, а также показывают финансовое состояние лица - заемщика, уровень его
кредитоспособности и платежеспособности. Сообщаемые сведения могут содержаться в
документах, предоставляемых заемщиком, а именно: копиях учредительных документов;
бухгалтерской и финансовой отчетности, статистической отчетности; бизнес - планах;
планах маркетинга, производства и управления; документах, подтверждающих полномочия
должностных лиц заемщика; карточке образцов подписей лиц, уполномоченных
подписывать соответствующие договоры или соглашения с банком и распоряжаться
денежными средствами организации - заемщика; технико - экономическом обосновании,
характеризующем сроки окупаемости и уровень рентабельности кредитуемой сделки и т.д.
Мошенничество в сфере кредитования считается оконченным с того момента, когда
денежные средства поступили в незаконное владение виновного или иных лиц, и эти лица
имеют реальную возможность пользоваться или распоряжаться ими по собственному
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усмотрению. Примером тому будут являться материалы уголовного дела № 30416 по
обвинению Ф.А.П. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.1 УК РФ [7].
При сообщении или предоставлении банку недостоверных сведений, но неполучении
желаемых денежных средств, деяние лица квалифицируется как покушение на
мошенничество в сфере кредитования.
Довольно распространенными фактами являются действия виновных лиц, которые,
желая создать впечатление платежеспособности, погашают часть первоначальных взносов,
процентов, внося незначительную сумму на счет кредитора. После чего перестают
осуществлять данные платежи, указывая на проблемы, якобы препятствующие их
правомерному поведению (отсутствие денежных средств, неудачи при ведении бизнеса,
обман со стороны контрагентов и т.п.). Доказывание умысла на хищение в описанной
ситуации представляет известные сложности и практически невозможно без грамотного
оперативного сопровождения процесса сбора и фиксации информации.
Субъективная сторона состава мошенничества в сфере кредитования выражается виной
в форме умысла и, как для любого хищения – корыстной целью. Поскольку обман
выражается в предоставлении заведомо ложных сведений, то заведомая ложность,
недостоверность сведений состоит в том, что заемщику достоверно известно, что он
укрывает или искажает сведения, являющиеся основанием для получения кредита,
использует полностью или частично поддельный документ.
Субъект состава преступления - специальный. Им может выступать только заемщик, то
есть физическое, вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, которое
отвечает признакам, обозначенным в главе 42 Гражданского кодекса РФ. Лицо, которое не
является заемщиком, не может нести ответственность в качестве непосредственного
исполнителя данного преступления, однако может выступать в качестве организатора,
подстрекателя или пособника.
До настоящего времени не разрешена проблема квалификации деяний лиц,
организовавших незаконное получение кредитов. Диспозицией статьи предусмотрен
специальный субъект – заемщик, однако понятие этого лица уголовным законодательством
не дается. Следуя нормам Гражданского кодекса РФ, статус заемщика определяется как
лицо, являющееся стороной займа либо кредитного договора. На самом деле, имеют место
случаи получения кредита лицом, не выступающим одной из сторон в договоре, но
преследующим цель похитить чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием лиц, на чьи имена оформляется кредит или в соучастии с этими субъектами.
Так, в случае совершения мошенничеств группой лиц при наличии доказательств
информированности заемщика (лица, непосредственно заключавшего кредитный договор с
банком) о преступных замыслах всех членов группы, в которой могут состоять и
сотрудники банка, действия преступников квалифицируются по статье 1591 УК РФ: по
части 2 - при совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, по
части 4 - организованной группой. Если такие доказательства осведомленности заемщика
отсутствуют, действия участников группы, не являющихся непосредственными
заемщиками, необходимо квалифицировать по статье 159 УК РФ.
Изучение фактов мошенничества в сфере кредитования, показывает, что многие из них
совершаются посредством использования поддельных документов. В этом случае, при
изготовлении официального документа, лицо должно нести ответственность по ч. 1 или 2
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ст. 327 УК РФ и по соответствующей части ст. 1591 УК РФ. При этом дополнительной
квалификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа не
требуется.
Представляется, что для единообразия следственно - судебной практики следует
соответствующие разъяснения сформулировать в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ.
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К ВОПРОСУ ОБ НЕКОТОРЫХ ОБЩИХ СЛОЖНОСТЯХ
В РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, СОВЕРШЁННЫХ ПО НАЙМУ
Аннотация
Данная тема является актуальной для изучения в силу сложности расследования
категории «заказных» убийств. Целью изучения темы является формирование
совокупности типичных трудностей, возникающих в ходе следствия по делам, связанным с
убийствами, совершёнными по найму. Основным методом является анализ. Результат
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работы представлен выполнением целей, а именно, представлена ситуативная топология,
позволяющая сделать выводы.
Ключевые слова:
Убийство, оружие, расследование, сложность, отсутствие, анализ.
Совершением убийства преступники посягают на наивысшую невосполнимую ценность,
дарованную человеку от рождения – его жизнь. В этой связи по каждому эпизоду
умышленного убийства должен особо тщательно проводиться весь комплекс мероприятий,
направленных на привлечение лица, совершившего данное преступление, к уголовной
ответственности. Отсутствие же факта привлечения лица за содеянное влечет
потенциальную угрозу совершения аналогичных преступлений, которые приводят к новым
жертвам и, как правило, более тяжким последствиям.19
Сложность расследования данной категории преступлений обусловлена отсутствием
видимых следов совершения преступления, что вследствие неквалифицированного
убийства составляет основу доказательственной базы. Зачастую, единственным объектом,
содержащим доказательства, является тело погибшего лица, однако, при исчезновении
гражданина в условиях, угрожающих его жизни и здоровью, следователю необходимо
приложить усилия для обнаружения каких - либо следов. Виновные в «заказных»
убийствах, совмещённые с исчезновением лица, зачастую, не предстают перед судом или
же привлекаются к уголовной ответственности через многие годы. Следует понимать, что
исполнитель объективной стороны преступления – только одно из звеньев субъектного
состава, и оно не имеет какого - либо отношения к жертве. Перед следствием стоит более
сложная цель – установление личности организатора, что практически невозможно.
Как мы видим, перечислены только некоторые сложности в расследовании убийств,
совершённых по найму. Хотя, казалось бы, за прошедшие почти 30 лет
правоохранительные органы должны были разработать гарантированный механизм
расследования таких убийств, чего нет и на сегодняшний день.
Ранее мы отметили, что при расследовании «заказных» убийств крайне редко
устанавливается личность виновного, убийца, зачастую, не предстаёт перед судом. Причин
тому множество:
1) отсутствие следов совершения преступления;
2) профессионализм исполнителя (за исключением случаев совершения данной группы
преступлений при бытовых мотивах). Данный факт обуславливает трудности в
раскрываемости данной группы преступлений в конце 90 - ых и начале 2000 годов.
Оттачивание мастерства подготовки, совершения и сокрытия следов преступления,
занимает у исполнителей немалое количество времени и требует серьезной подготовки
убийства, но чаще всего представители такой «профессии» (килеры) имеют достаточный
уровень знаний в области применения огнестрельного оружия, взрывных устройств и
взрывчатых веществ (чаще всего используются самодельные взрывные устройства,
собранные кустарным образом). Следовательно, «профессионалы», возможно, получали

Бельков В.А. Отдельные аспекты расследования убийств, совершённых по найму // Сибирский
юридический вестник. 2017.[3,с.78].
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навыки в ходе военных или боевых действий, касаемо приёмов ведения боя – в боевых
искусствах.20
3) давность совершения убийств (большинство «заказных» убийств совершались более
20 лет назад во время слабо развитой следственной системы). За это время стёрлись все
следы преступления, доказательственная база и иные данные, свидетельствующие о
событии преступления;
4) отсутствие тела убитого (исчезновение лица при обстоятельствах, угрожающих
жизни и здоровью жертвы). Некоторые авторы полагают, что похищение человека можно
признать самостоятельным преступлением только тогда, когда составляющие его деяния не
выступают способом осуществления убийства. Если потерпевший изымается из привычной
среды, перемещается помимо его воли к месту убийства, похищение является
разновидностью насилия, охватываемого объективной стороной убийства;21
5) отсутствие социальной связи между убитым и исполнителем преступлении. В
подавляющем большинстве случаев исполнитель не был ранее знаком с потерпевшим,
поэтому исполнитель, как правило, сам собирал информацию о намеченной жертве. Как
показал анализ уголовных дел данных видов заказных убийств, в 2 / 3 случаев к ним имели
прямое или косвенное отношение сотрудники частных охранных структур;22
6) многообразие способов и средств совершения преступления. Убийства с
применением огнестрельного ненарезного оружия (охотничьих ружей и их обрезов,
малокалиберных, в том числе спортивных, винтовок; убийства с использованием колюще режущего оружия; убийства различными твердыми предметами), как правило, заранее
подготовленными, соответствующим образом упакованными; убийства с использованием
удавок, также заранее подготовленных; убийства с помощью электрических разрядов;
применение удавок и электрических разрядов нередко инсценируется под самоубийство
или несчастный случай; убийства с применением взрывчатых веществ, подчас специально
изготовленных; убийства сбрасыванием с высоты, маскируемые под несчастный случай,
ДТП; убийства с использование ядов, специальных химических препаратов,
сильнодействующих наркотических и иных средств и иные способы;23
7) инсценировка других видов преступлений, повлекших за собой смерть лица, а так же
самоубийство или естественной смерти. Так, в октябре 2012 года Рязанским областным
судом был вынесен обвинительный приговор в отношении Ильянковой Е.Н., признанной
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ
в целях завладения имуществом мужа. Женщина организовала убийство супруга, руководя
действиями своего брата - Хотинина Э.А. и соседа - Кондратьева Р.И.. Исполнители
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забрали у убитого документы, ценные вещи и телефон, представив ситуацию как неудачное
ограбление.24
8) нелегальный оборот оружия и боеприпасов (наиболее часто убийства такого
рода совершаются с применением огнестрельного оружия). Убийства из
огнестрельного нарезного оружия, нередко нелегально приобретенного,
незарегистрированного, незаконно хранимого, иногда подобранного в местах
военных действий; в ряде случаев специально для совершения таких убийств
огнестрельное оружие законно приобретается (например, в магазинах, торгующих
оружием и боеприпасами). Встречаются случаи, когда такое оружие
модернизируется специально для удобства переноски, имеет оптические прицелы.
Иногда огнестрельное оружие, использованное наемниками для совершения
убийства, бросается на месте его использования (например, в месте засады и др.).25
9) иные трудности, возникающие в конкретных ситуациях.
Конечно же, не следует упускать из вида общеправовые проблемы общества и
государства, оказывающие непосредственное влияние на процесс расследования
«заказного» убийства. К последним относится коррупция во всех сферах деятельности
государства, юридическая «безграмотность» или даже нежелание населения помогать
расследованию, а в некоторых случаях непрофессионализм сотрудников органов
расследования, связанный с неопытностью, узкими ментальными интересами и др. Все это
затрудняет достижение задач, стоящих перед следователем при расследовании «заказных»
убийств.
Всё вышеперечисленное даёт возможность полагать, что методика расследования
убийств, совершённых по найму, существующая на сегодняшний день, имеет некоторые
существенные пробелы и недостатки практической работы органов расследования
преступлений, которые еще предстоит устранить как теоретикам, так и практикам криминалистам.
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА В РОССИИ

Аннотация
В статье автор рассматривает правовые вопросы установления и применения норм труда.
Затраты труда работника должны быть определены как разумные и реально осуществимые,
с учетом физиологических возможностей человека. Трудовое законодательство закрепляет
не сами нормы труда, а гарантии работникам при их установлении.
Ключевые слова:
Нормирование, труд, нормы времени, затраты труда , норма выработки .
Универсальным измерителем количества труда, затраченного на выполнение той или
иной работы, является рабочее время. Поэтому нормы труда устанавливаются путем
определения количества рабочего времени, необходимого для выполнения определенной
работы, или объема работы, который должен быть выполнен в единицу времени.
Законодательные основы регулирования вопросов нормирования труда нашли свое
отражение в гл. 22 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ) [1].
Нормирование труда – это процедура, которая отвечает за правильное установление
уравновешенных соотношений между степенью труда и мерой его оплаты. С помощью
процедуры нормирования труда устанавливается мера затрат труда для выполнения
назначенного объема работы в определенных условиях. Мера затрат может быть видна с
течением продолжительного времени, количеством работы, численностью работников, а
также, что немаловажно и количеством объектов обслуживания. Следует разделять
нормативы и нормы труда. Нормативы труда подразумевают под собой методы, которые
научно обоснованные, определенно разработанные показатели затрат труда. На их основе,
предприятия самостоятельно разрабатывают лично свои определенные нормы труда. Так
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следует вывод, что норма труда — это норматив труда, скорректированный на особые
местные условия труда. Рассмотрим, более детально, что значит нормирование труда.
Статья 160 ТК РФ выделяет такие нормы труда, как нормы выработки, времени,
обслуживания. Положение по нормированию труда среди норм и нормативов выделяет
норму времени, норму выработки, норму обслуживания, норму численности, норматив
численности.
Норма времени — это нужные затраты определенного промежутка времени на
выполнение единицы работы одним или же несколькими работниками.
Норма выработки — это определенное количество единиц работы, которые обязаны
быть исполнены в назначенную единицу времени, будь то час, смена, месяц и так далее.
Так, норма выработки обратно пропорциональна норме времени.
Норма обслуживания — это определенное число объектов, которые должны быть
обслужены в отведенную для этого единицу времени одним или же несколькими
работниками. Норма времени обслуживания — это назначенные затраты времени на
обслуживание одного данного объекта, в качестве которого может выступать покупатель,
клиент, посетитель или же рабочее оборудование.
Норма численности работников — это необходимое количество работников для
выполнения предусмотренного объема работы в единицу времени.
Норматив численности — заранее установленная расчетная величина, представляющая
собой количество работников, которых можно содержать для обслуживания того или иного
объекта или выполнения определенного объема работ (то есть устанавливается на основе
норм обслуживания).
Нормирование труда тесно связано с правом работника на отдых. Неправильное
нормирование может привести к его нарушению, дестабилизации в работе трудового
коллектива, профессиональному выгоранию работника[2, с. 64].
Итак, необходимо отметить очевидную взаимосвязь норм труда и охраны труда.
Переработки, необоснованное усиление концентрации внимания работника, высокий
уровень стрессовой нагрузки из - за боязни не успеть выполнить свою работу - это опасный
производственный фактор.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ДОКАЗЫВАНИИ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Ключевые слова: оперативно - розыскная деятельность, стадия возбуждения уголовного
дела, оперативно - розыскные мероприятия.
Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее типичные проблемы, связанные с
вопросом взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при решении
вопроса о возбуждении уголовного дела, их полномочия и трудности, которые возникают в
процессе такого взаимодействия.
Бывают ситуации, когда ответ на вопрос о возбуждении уголовного дела очевиден, и
следователь либо отказывает в возбуждении, либо принимает дело к своему производству.
Однако так бывает далеко не всегда, и для того, чтобы следователю понять, есть ли
основания для возбуждения уголовного дела, необходимо провести ряд следственных и
оперативно - розыскных мероприятий. Именно поэтому законом дается базовый срок для
принятия решения по данному вопросу 3 суток с возможностью относительно несложного
с процессуальной точки зрения продления его до 10 суток.
Под оперативно - розыскной деятельностью понимается деятельность, осуществляемая
гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, перечень
которых исчерпывающий, в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и
гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от
преступных посягательств26.
Признание доказательств, полученных в результате оперативно - розыскных
мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела, допустимыми – наиболее сложный
вопрос во взаимодействии следователя и оперативных сотрудников. Первопричиной этого
можно выделить то, что эти субъекты, достигая по своей сущности, одной цели,
руководствуются разными нормами права.
Данные, полученные в ходе оперативно - розыскной деятельности при решении
возбуждения уголовного дела должны содержать данные о месте, времени, признаках
преступления, об обстоятельствах, лицах (если известны), его совершивших, очевидцах
(при наличии), о местонахождении предметов и документов, которые можно признать в
качестве вещественных доказательств и другие сведения; перечень не является
исчерпывающим.27
В.Н. Исаенко говорит о проблемах признания в качестве доказательств не только
сведений и материалов, полученных в ходе оперативно - розыскных мероприятий, но и
заключения эксперта, вынесенное при исследовании материалов, полученных в ходе таких
мероприятий.
В своей статье автор говорит о проблеме получения сравнительных образцов на примере
судебно - фоноскопической экспертизы. В УПК, в части, касающейся назначения и
проведения судебных экспертиз, при получении сравнительных образцов будет всегда
26
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См.: Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N
1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении
Инструкции о порядке представления результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания,
следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544).
27
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непосредственно задействован следователь, за исключением случаев, когда получение
таких материалов является частью самой экспертизы. То есть, следователь в принципе не
может получить сравнительные образцы для исследования втайне от лица, чьи материалы
нужны для экспертизы. Значит, составляя процессуальные документы для назначения
экспертизы, он в любом случае удостоверяет полученные материалы.
При материалах, полученных в результате в результате проведения оперативно розыскных мероприятий, это фактически невозможно, поскольку оперативный сотрудник
получает материалы, которые впоследствии будут направлены следователем на экспертизу,
тайно, например, фонограмму телефонных переговоров. Во - первых, он сам может не знать
данных лица, чьи материалы он отобрал, кроме, например, клички (даже не имени), а во вторых, не уполномочен удостоверять. В связи с этим невозможно будет только лишь эти
имеющиеся данные идентифицировать, из - за чего доказательственное значение такой
экспертизы утрачивается28.
Еще одной проблемой взаимодействия следователя с органами, осуществляющими
оперативно - розыскную деятельность, является то, что деятельность первого является
процессуальной, в отличие от деятельности вторых. Деятельность таких органов является
вспомогательной по отношению к уголовно - процессуальной деятельности и носит
вспомогательный характер29.
В уголовном судопроизводства ключевым принципом является состязательность сторон
и равенство. Специфика оперативно - розыскной деятельности такова, что такое равенство
обеспечить зачастую невозможно. Безусловно, на проведение оперативно - розыскных
мероприятий, затрагивающие конституционные права граждан, необходимо
соответствующее решение суда либо последующий судебный контроль, если такое
мероприятие было проведено в случаях, не терпящих отлагательства.
Тем не менее, в этом случае всегда необходимо знать данные лица, в отношении
которого проводятся такие мероприятия, а такие данные, особенно на стадии возбуждения
уголовного дела, не всегда имеются в полной мере, и их выяснение может потребовать еще
больше времени. Поскольку лишний потраченный день на запрос и другую информацию
может сыграть ключевую роль не в пользу следственных органов, риск признания
доказательств, полученных в ходе оперативно - розыскных мероприятий, недопустимыми,
возрастает.
В рассматриваемом случае ситуация осложняется и тем, что речь идет о
неприкосновенности частной жизни, но четкое понимание границ этой частной жизни
фактически отсутствует. Это сведения, касающиеся семейной, интимной жизни,
материального положения и любая другая информация, перечень которой
неисчерпывающий. Это сведения, которые не представляют интереса для общества, но
важные для самого индивида. Это те сведения, которые могут скрываться не только от
посторонних, но и от близких родственников, и их разглашение может привести к
негативным последствиям30.
28
В.Н Исаенко. О некоторых вопросах использования материалов оперативно - розыскной деятельности в уголовно процессуальном доказывании // Актуальные проблемы российского права. – М., 2016. №6 (67). С.212.
29
С.И. Иванов. Реформирование оперативно - розыскного законодательства: проблемы и пути их решения. // Вестник
Краснодарского Университета МВД России. – Краснодар, 2016. №2 (32). С. 128.
30
С.М. Ховавко. Уголовно - правовая охрана конституционных прав граждан при осуществлении оперативно розыскной деятельности // Вестник Краснодарского Университета МВД России. – Краснодар, 2017. №3 (37). С. 96.
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Поскольку в правоприменительной практике сложилась ситуация, когда невозможно
обеспечить работу следователя без привлечения сотрудников органов, осуществляющих
оперативно - розыскную деятельность, но не обладающих процессуальным статусом,
необходимо их деятельность более подробно отразить в законе. Причем не столько в УПК,
сколько в ФЗ «Об оперативно - розыскной деятельности» и более подробно отразить
взаимодействие со следственными органами, поскольку для последних это имеет
решающее значение.
В УПК есть несколько статей, в которых упоминается что - либо об оперативно розыскной деятельности, но настолько обобщенно, что реально руководствоваться ими
практически невозможно.
Нет необходимости включать оперативно - розыскную деятельность в уголовно процессуальную. Но привести законодательство в большее единство необходимо.
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КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МВД
РОССИИ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Аннотация
В статье на основе методов прикладной социологии и психологии, проведено
исследование процессов формирования коммуникативной компетентности, как одного из
способов способ повышения эффективности управленческой деятельности руководителя
территориального органа МВД России в конфликтных ситуациях.
Ключевые слова:
Коммуникативная компетентность, руководитель органа внутренних дел, конфликтные
ситуации.
Одна из первоочередных задач органов внутренних дел, состоящая в совершенствовании
организации оперативно - служебной деятельности, осложняется объективной
реальностью, определяющейся формализмом со стороны сотрудников в выполнении
функциональных обязанностей, имеющих в своей основе природу межличностных
общественных отношений.
Отмечается, определенная оторванность многих руководителей от работы с
подчиненными сотрудниками, неумение разрешать конфликтные ситуации, возникающие в
повседневной деятельности, что может свидетельствовать об отсутствии должного
профессионализма в решении этих вопросов, требующих определенных коммуникативных
знаний, навыков и умений.
Современная ситуация нацеливает руководителей на решение профессиональных
вопросов не только административными, правоприменительными методами, но и с
использованием разнообразия коммуникативных методов. Использование служебного
общения в качестве средства достижения целей в управленческой и правоохранительной
деятельности обуславливает необходимость развития профессиональной коммуникативной
компетентности руководителя. Ее отсутствие приводит к неэффективности решения
служебных задач, выбору административных, силовых способов воздействия. Как
следствие, возникают конфликтные отношения, как с обществом, так и с подчиненными
сотрудниками, вызывающие негативное отношение к правоохранительным органам и
отсутствие готовности содействовать им в решении задач охраны правопорядка, что
совершенно противоречит современным требованиям нормативных документов,
регламентирующих деятельность министерства.
Возможно, основными причинами такого положения являются: во - первых,
неразвитость социальной сферы личности руководителя, его общественно - значимых
качеств; во - вторых, низкая социально - психологическая ориентированность,
выражающаяся в неспособности учитывать психологические аспекты службы; в - третьих,
отсутствие необходимых коммуникативных знаний, навыков и умений. Все это находит
свое выражение в конфликтном поведении, демонстративном безразличии к интересам
подчиненных сотрудников и граждан, к выбору «силового» подхода во взаимоотношениях с
ними как единственно возможного в силу незнания других, более действенных в
профилактическом смысле, способов общения.
Большая текучесть и сменяемость руководящих кадров территориальных органов МВД
России на районном уровне отражается на их профессиональном уровне и, конечно, на
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способности эффективно налаживать деловые контакты с населением в целях
профилактики правонарушений, завоевывать доверие и авторитет граждан. Ведь, по
мнению опытных сотрудников, профессиональный управленческий потенциал
накапливается в течение значительного промежутка времени.
Однако имеющиеся научно - методические разработки в области прикладной социологии
и психологии, направленные на управление конфликтными ситуациями в коллективах не
всегда адаптированы под потребности системы МВД России и конкретно под
руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне. В результате
прослеживается объективная необходимость на основе обобщения накопленных
теоретических знаний в выработке методик и тактических приемов, оптимизирующих
управленческую деятельность руководителя территориального органа МВД России в
конфликтных ситуациях.
Осуществляя свои профессиональные обязанности, руководители ТО МВД России, как и
другие сотрудники органов внутренних дел, занимаются: административной, оперативно розыскной, уголовно - процессуальной и другими направлениями деятельности. При этом,
из их числа именно административная функция является одной из главных, что
обусловлено, с одной стороны, необходимостью реализации государственного управления в
сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, охраны собственности,
общественного порядка и борьбы с преступностью, а с другой стороны обеспечением
руководителем внутриорганизационных функций по организации работы подчиненных
служб и подразделений.
Субъектом управления в приведенном выше определении выступает руководитель
территориального органа, которому государство делегирует некоторую часть своих
правоохранительных функций из обозначенных в положении о Министерстве внутренних
дел Российской Федерации [1].
Объект управления в данном случае имеет двойственную природу, обусловленную
необходимостью для руководителя реализовывать как внутреннюю, так и внешнюю
административные функции. Соответственно субъектом управления могут выступать
подчиненные сотрудники, а также граждане, группы, коллективы людей, должностные
лица, государственные органы, которые обязаны выполнить исходящую от субъекта
управления команду (прямая связь) и представить субъекту управления информацию о ее
выполнении (обратная связь).
И то, и другое связано с необходимостью налаживания коммуникационных связей между
обозначенными объектами и субъектом управления, в том числе посредством общения.
Отметим, что коммуникативный характер большинства профессиональных функций всех
сотрудников ОВД и в частности руководящего состава в той или иной мере осознается и
самими сотрудниками, которые в ходе проводимого автором анкетирования высказывались
по поводу роли, места коммуникации и ее специфики в их профессиональной деятельности,
в ходе которого, 75 % респондентов оценили степень влияния коммуникативной
компетенции руководителя ТО МВД России на районом уровне на конечные результаты
его деятельности как среднюю и 25 % как крайне важную (вопросы анкеты разработаны на
основе выборки из калифорнийского опросника [2, с. 93]).
Проведенное анкетирование подтвердило потребность руководителей в психологической
подготовке к общению при осуществлении управленческой деятельности. Так, 42 %
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опрошенных респондентов указали на необходимость руководителем владения
психотехниками воздействия на других людей: с целью получать информацию из диалога,
разрешать конфликтные ситуации, определять социально - психологические
характеристики подчиненных, принимать управленческие решения. 28 % указали на
потребность у руководителей органов внутренних дел в знаниях, умениях и навыках
социальной психологии, общей теории управления, психологии управления.
При этом по данным анкетирования, возможную необходимость в проведении
специальных тренингов для развития коммуникативной способности руководителя ТО
МВД России на районном уровне признали 83 % респондентов.
Итак, для того чтобы функциональные обязанности руководителя выполнялись успешно,
сотрудниками признается необходимость в профессиональных ситуациях общаться
определенным образом, то есть, компетентно используя коммуникативные средства,
достигать выгодного профессионального результата.
Для успешной коммуникации требуется высокая степень овладения совокупностью
психологических знаний, навыков, умений и особые личностные характеристики, при
наличии которых можно говорить о коммуникативной компетентности руководителя.
В связи с чем, следует признать формирование коммуникативной компетентности - как
один из способов способ повышения эффективности управленческой деятельности
руководителя территориального органа МВД России в конфликтных ситуациях.
Таким образом, от культуры поведения, правильного стиля руководства людьми,
взаимоотношений руководителя с подчиненными во многом зависят качество
выполняемой работы и дисциплина в подразделении. Культура начальника, командира
особенно проявляется в конфликтных ситуациях. Здесь чрезвычайно важна выдержка.
Брань, оскорбления и даже повышение голоса недопустимы, какой бы ни была вина
подчиненного офицера. От этого во многом зависит авторитет руководителя.
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Вопрос о правовой оценке провокации преступления почти не исследовался в
отечественной юридической науке. Последствием этого можно назвать дискуссию в
юридической литературе о соотношении провокационной деятельности и
подстрекательства. Думается, что для того, чтобы выяснить, являются ли лица,
осуществляющие провокационную деятельность подстрекателями и можно ли применить к
этим лицам понятие «подстрекатель», необходимо проанализировать два выше названных
явления и сравнить их.
Проблема о соотношении провокационной деятельности и подстрекательства ставился
еще Н.С. Таганцевым. Он писал: «Будет ли подстрекателем тот, кто возбуждал к
преступлению с целью предать совершителя правосудию и подвергнуть его
ответственности?» [1, с. 348]. Не вызывает никакого сомнения, что во все времена и во всех
странах случались подобные случаи провокации преступления. Н.С. Таганцев также
считал, что подстрекателями могут выступать любые лица, как частные, так и
должностные. Профессор А.А. Пионтковский указывал: «... провокатор, с точки зрения
советского уголовного права, хотя бы он изобличил преступника до окончания
преступления, должен рассматриваться как подстрекатель к совершению преступления» [2,
с. 574]. Таким образом, по мнению А.А. Пионтковского, провокационную деятельность
необходимо рассматривать через призму института соучастия. Данной позиции
придерживалось и придерживается до сих пор большинство ученых в отечественной
юридической науке. Так, М.И. Ковалев считал, что «вполне мыслимы случаи
подстрекательства из ложно понятых интересов службы или каких - либо личных
интересов, когда подстрекательство носит характер провокации к преступлению и
преследует цель последующего разоблачения исполнителя или сопровождается надеждой
на то, что исполнитель после совершения преступления будет разоблачен и наказан, а ему,
подстрекателю, удастся избежать ответственности» [3, с. 91]. По мнению В.Д. Иванова,
«действия провокатора должны оцениваться в зависимости от характера его деятельности
по ч. 3 ст. 33 УК РФ и соответствующей статье Особенной части УК РФ при организации
им преступления и по ч. 4 ст. 33 УК РФ — при подстрекательстве [4, с. 16]. На наш взгляд
данная позиция ошибочна, поскольку провокационная деятельность имеет несколько иные
признаки, чем подстрекательство.
Рассматривая субъективную сторону провокационной деятельности, мы приходим к
выводу о том, что она [субъективная сторона] характеризуется прямым умыслом. Также
характеризуется прямым умыслом и подстрекательство. Всё это объясняется тем, что
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невозможно подстрекать или провоцировать на какое - либо неопределенное деяние.
Данная позиция находит свое подтверждение в словах А.А. Пионтковского:
«Подстрекательство должно быть направлено на конкретно - определенное преступление»
[2, с. 574]. Сложно представить ситуацию, в которой бы лицо подстрекало к преступлению
с косвенным умыслом. Из сказанного выше следует первый общий для провокационной
деятельности и подстрекательства признак – наличие прямого умысла у провокатора /
подстрекателя.
В соответствии со статьей 32 УК РФ, соучастием в преступлении признается
умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного
преступления. Таким образом, можно выделить признак подстрекательства и соучастия в
целом, не присущий провокационной деятельности – единство умысла. Здесь стоит
упомянуть мнение А.В. Овруцкого, согласно которому провокация — это не открытое
воздействие, а скорее, неявное побуждение к чему - либо [5, с. 91]. Следовательно, можно
сделать вывод, что умысел провокатора остается для провоцируемого «за кадром».
Истинные цель и последствия известны одному лишь провокатору, а провоцируемый
находится в полном неведении, считая, что он вместе с первым «в одной упряжке».
Соответственно признак, свойственный для провокации можно сформулировать
следующим образом: целью действий провокатора является наступление негативных
последствий для провоцируемого лица.
Говоря об институте соучастия, необходимо остановиться на количественном признаке.
Наименьшее число виновных при соучастии — два лица. При провокации, казалось бы,
также имеет место участие в преступлении не менее двух лиц (при условии, если они
вменяемы и достигли установленного уголовным законом возраста ответственности).
Вместе с тем, иллюзорность совместности деяния в последнем случае очевидна, т.к. цели
каждого из участников данных общественно опасных действий различны, о чем нами
говорилось ранее [6, с. 64].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что такое явление как провокация
преступления незаслуженно обделено вниманием и нуждается в подробном изучении. В
ходе исследования установлено, что провокационная деятельность не является частью
института соучастия или разновидностью подстрекательства, потому как имеет отличные
признаки и иное внутреннее содержание. На наш взгляд было бы целесообразно легально
закрепить институт провокации преступления.
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Термин «наемничество» с трудом удается встретить в литературе и повседневной жизни,
гораздо чаще используются термины «наемник» и «наемный» в весьма негативном
контексте: убийца - наемник, наемный солдат, наемная армия и т.д. На данный момент
широкое распространение получили и такие словосочетания как «военный наемник»,
«военное наемничество».
Столетиями слово «наемник» в русском языке не изменяло своего значения. Обратимся к
нескольким толковым словарям различных периодов времени. Согласно словарю В.И. Даля
(19 век) под «наемником» понимается «нанявшийся, пошедший в наймы, в работу или на
службу, в солдаты». Следовательно «наемничество» определялось как «состояние
наемника» [1, с. 444 - 445].
Д.Н. Ушаков в своем толковом словаре русского языка (20 век) указал значение слова
«наемник» как 1) «наемный работник»; 2) «состоящий в наемном войске»; 3) «человек,
защищающий чьи - нибудь чужие интересы из своекорыстных побуждений» [2, с. 327].
С.И. Ожегов придерживался такого же мнения, как и Д.Н. Ушаков в понимании термина
«наемник» [3, с. 381].
Таким образом, вышеназванные термин «наемник» можно условно разбить на несколько
смыслов:
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1) широкий смысл – человек, поступивший на работу за вознаграждение;
2) узкий смысл – человек, «продавшийся» другому человеку для совершения
сомнительных действий ради достижения корыстных интересов;
3) «специальный» смысл – военнослужащий наемного войска.
В данном исследовании нас будет интересовать именно последний, «специальный»
смысл понимания терминов «наемник» и «наемничество».
Стоит отметить, что в советский период термин «наемничество» исчез из толковых
словарей русского языка. Связанно это с тем, что наемничество было изжито при создании
социалистического общества. В Большом энциклопедическом словаре можно было найти
только словосочетание «наемные армии», понимающиеся как «войска, состоящие из
профессиональных воинов, нанимавшихся государствами, городами, отдельными
феодалами» [4, с. 779]. Прочтя это определение, можно сделать вывод, что в нем
присутствуют лишь исторические аспекты.
Словарь международного права также не содержи понятия «наемничество», однако в
нем можно найти понятие «наемник», т.е. «лицо, добровольно вступающее в вооруженную
борьбу в защиту противоправных колониальных, расистских и иных подобных режимов,
против национально - освободительных, народно - освободительных движений». Там же
было подчеркнуто, что наемник – «это уголовный преступник, не имеющий права на статус
комбатанта или военнопленного» [5, с. 211].
Наемничество считается преступным и уголовно наказуемым во многих решениях и
резолюциях ООН. Для начала необходимо обратиться к резолюции Совета Безопасности от
24 ноября 1961 года о принятии энергичных мер, включая применение силы, для
«немедленного ареста, задержания и высылки всего иностранного военного и
полувоенного персонала, не находящегося под командованием ООН, а также наемников».
Категоричное порицание стран, разрешающих вербовку наемников на своей территории, а
также их содержание, содержится в резолюциях 1967 и 1970 годов.
Генеральная Ассамблея ООН в 1968 году в резолюции 2465 (XXIII) учредила, что
практика применения наемников является уголовно наказуемым деянием, а сами наемники
провозглашаются преступниками, находящимися вне закона. В ней сделан упор на
потребность принятия во всех государствах законов, объявляющих набор, финансирование
и обучение наемников на их территории уголовно наказуемым преступлением, и запрета
своим гражданам зачисляться на службу в качестве наемников.
Впервые на потребность уголовной ответственности за наемничество было указано в
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 31 / 34 от 30 ноября 1976 года. В данном акте
говорилось о том, что деятельность по использованию наемников является преступлением,
а сами наемники - преступниками. Помимо этого, в названной резолюции рекомендовалось
странам - членам ООН утвердить внутренние нормативные правовые акты, в которых была
бы регламентирована преступность таких деяний, как вербовка, субсидирование, обучение
и перевозка наемников на их территории.
Термин «наемник» впервые появился в статье 47 Дополнительного протокола I от 8
июня 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны от 12 августа 1949 года [6].
«Наемник – это лицо, которое: 1) специально завербовано на месте или за границей для
того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте; 2) фактически принимает
непосредственное участие в военных действиях; 3) принимает участие в военных
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действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и
которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся
в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение,
обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в
личный состав вооруженных сил данной стороны; 4) не является ни гражданином стороны,
находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории,
контролируемой стороной, находящейся в конфликте; 5) не входит в личный состав
вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; и 6) не послано государством,
которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных
обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил» [7, с. 599 - 600].
Именно в принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г. Конвенции о запрещении
вербовки, использования, финансирования и обучения наемников был сформулирован
состав наемничества как самостоятельного преступления: была установлена
индивидуальная ответственность лиц, осуществляющих вербовку, финансирование,
обучение и использование наемников в вооруженном конфликте, а также ответственность
самих наемников за непосредственное участие в таком конфликте. В дальнейшем состав
наемничества с некоторыми поправками был определен в статье 23 проекта Кодекса
преступлений против мира и безопасности человечества, в предварительном порядке
принятого в первом чтении Комиссией международного права на 43 - й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в 1991 г.
Стоит отметить, что в российском законодательстве не имеется трактовки понятия
«наемничество», Уголовный кодекс Российской федерации содержит лишь разъяснение
понятия «наемник». Так, в примечании к статье 359 УК РФ говорится, что наемник – это
«лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся
гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных
действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом,
направленным для исполнения официальных обязанностей».
Что касается практики, наемникам часто удается избежать ответственности за
совершенные преступления. Все дошло до того, что в 1980 году в г. Колумбия (США)
проходил съезд наемников. Этот съезд учредил журнал «Солдаты удачи». На здании
редакции этого журнала была сделана надпись: «Стань наемником. Повидай мир. Встречай
разных людей. Убивай их» [8, с. 90].
Думается, что И. Н. Арцибасов верно отметил, что «недостаток статьи 47
Дополнительного протокола I от 8 июня 1977 года к Женевским конвенциям о защите
жертв войны от 12 августа 1949 года заключается в том, что в ней не рассматривается как
преступление набор наемников. Следовало бы включить положение о том, что все
государства, особенно те, в которых производится набор наемников, несут международную
ответственность, и тем самым положить конец практике наемничества» [9, с. 120 - 121].
Переходя к вопросу о месте наемничества в системе преступлений против мира и
безопасности человечества, следует начать с разграничения данных преступлений на
международные преступления и преступления международного характера.
Международными преступлениями считаются особо опасные для человеческой
цивилизации несоблюдения принципов и норм международного права, имеющих
основополагающее значение для обеспечения мира, защиты личности и жизненно важных
интересов международного сообщества в целом [8, с. 53].
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Международные преступления в статье 6 Устава Международного военного трибунала
разделяются на 3 группы:
1) Преступления против мира - планирование, подготовка, развязывание или ведение
агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров или соглашений,
или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из
вышеперечисленных действий.
2) Военные преступления - убийства, истязания или порабощение или для других целей
гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания
военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников, ограбление
общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов и деревень,
разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления.
3) Преступления против человечности - убийства, истребление, порабощение и другие
жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны,
или преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам независимо от
того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были
совершены, или нет [8, с. 53 - 54].
Преступления международного характера чаще всего имеют объектом посягательства
скорее внутригосударственный правопорядок, нежели интересы международного
сообщества в целом. Однако посягая на национальный правопорядок, они затрагивают
интересы других государств, дестабилизируя сотрудничество стран и иные стороны их
отношений.
Исходя из этого, наемничество, на наш взгляд, следует отнести к преступлениям
международного характера, нацеленным на ослабление или уничтожение стабильности
международных отношений. Как раз такое место в системе преступлений против мира и
безопасности человечества занимает наемничество.
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Защиту права можно определить как предусмотренную законом для борьбы с
правонарушениями систему мер, опирающихся и направленных на то, чтобы обеспечить
неприкосновенность права и ликвидацию последствий его нарушения. При этом указанная
система мер направлена не только на борьбу с правонарушениями, но и с любыми
нарушениями права. Одна из проблем, связанных с рассмотрением вопроса о мерах защиты
прав и интересов родителей, заключается в назначении этих мер.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223 - ФЗ (ред. от 29.12.2017)
содержит две статьи, посвященные защите прав родителей (66, 68).
В соответствии со ст. 63 п.3 при невыполнении решения суда к виновному родителю
применяются меры, предусмотренные законодательством об административных
правонарушениях и законодательством об исполнительном производстве. При злостном
невыполнении решения суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от
ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с
учетом мнения ребенка.
Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя
не на основании закона или не на основании судебного решения. В случае возникновения
спора родители вправе обратиться в суд за защитой своих прав.
Такие меры защиты прав и интересов родителя, проживающего отдельно от ребенка, как
наложение штрафа на второго родителя, не являются эффективными по двум причинам.
Наложение штрафа на виновного родителя предполагает возбуждение исполнительного
производства, для чего потребуется не только время, но и активные действия со стороны
родителя, права которого нарушены, однако, это не способно немедленно пресечь
недобросовестные действия второго родителя.
Размер установленного штрафа не настолько велик, чтобы гарантировать, что впредь
этот родитель будет добросовестно исполнять решение суда.
Передача ребенка другому родителю возможна только в судебном порядке, и лишь при
условии, что это отвечает интересам ребенка. При этом судебное разбирательство длится
достаточно долго и велика вероятность того, что в течение этого периода предыдущее
решение суда так и не будет исполнено.
Во многих случаях решения судов по делам об участии раздельно проживающих
родителей в воспитании ребенка исполняются с грубыми нарушениями, либо не
исполняются вообще. Такая ситуация складывается вследствие объективных и
субъективных факторов.
Объективные факторы обусловлены динамичностью развития отношений в семье, в
связи, с чем семейное законодательство не способно отразить все возможные ситуации.
Затруднительность принудительного исполнения решения суда по делам, связанным с
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определением места жительства ребенка, установлением порядка осуществления
родительских прав, способствует безответственному и безнаказанному поведению
родителя, не исполняющего судебное решение.
В качестве мер, направленных на устранение препятствий в осуществлении
субъективного права, предлагается установить следующие меры: для устранения
препятствий в осуществлении родительских прав в период рассмотрения дела судом (до
вступления решения суда в законную силу) установить порядок общения родителей с
ребенком; разрешить без предварительного согласия отдельно проживающего родителя
выезд за пределы России ребенка, место жительства которого определено судебным
решением. Пробельность гражданского законодательства в части определения
регулирующей компетенции региональных органов власти в сфере гражданско - правовых
отношений локального характера усугубляется проблемой унификации правового режима
при регулировании однородных, гражданско - правовых отношений на федеральном
уровне [1, c. 345 - 352]. Развитие современного общества, активно идущее реформирование
гражданского права неизбежно требует модернизации гражданско - процессуальных норм в
соответствии с реалиями и вызовами современного мира [2, c. 49].
Большая часть мер защиты направлена на пресечение и предупреждение нарушений
прав и интересов, как родителя, так и ребенка, вторым родителем. Наличие в СК РФ и в
ГПК РФ таких мер будет способствовать уменьшению числа случаев злоупотребления
родительскими правами.
Необходимо находить наиболее целесообразное решение выполнения правовых
предписаний, чтобы применение правовых норм отвечало не только формальным
требованиям законности, но и требованиям практической целесообразности, то есть было
бы не только законным, но и обоснованным; для этого необходимо учитывать условия, а
также изменение условий реализации правовых норм со временем.
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НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
Аннотация
Официальные семейные отношения накладывают на супругов соответствующие
обязательства и ограничения в свободе действий. В статье проведена работа по
обозначению особенностей, возникающих во время оформления кредита без согласия
супруга.
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Нужно ли согласие и можно ли обойтись без согласия супруга на кредит?
Официальные семейные отношения накладывают на супругов соответствующие
обязательства и ограничения в свободе действий. В частности, каждому супругу требуется
обязательное согласие мужа или жены на отчуждение либо приобретение недвижимости, а
также на получение займов. Законным режимом имущества супругов является режим их
совместной собственности. Законный режим имущества действует, если брачным
договором не установлено иное. При этом владение, пользование и распоряжение общим
имуществом супругов осуществляются по их обоюдному согласию, что подтверждается п.
1 ст. 35 СК РФ. Законодательством установлена презумпция согласия супруга на действия
другого супруга по распоряжению общим имуществом (п. 2 ст. 35 СК РФ; п. 2 ст. 253 ГК
РФ). В настоящий момент обязанности предоставлять согласие второго супруга при
получении банковского кредита законом не предусмотрено. На практике при оформлении
ипотечных кредитов многие банки требуют обязательного привлечения супруга в качестве
созаемщика. По потребительским же кредитам такая практика отсутствует. Вопрос
согласия второго супруга на получение кредита обычно рассматривается при установлении
обстоятельств, связанных с тем, является ли этот кредит общим долгом. Чаще всего это
имеет место в случае раздела общего имущества через суд. Общие долги супругов при
разделе имущества распределяются между супругами пропорционально присужденным им
долям, что подтверждается пунктом 3 статьи 38 и пунктом 3 статьи 39 Семейного Кодекса
Российской Федерации. Если супруги заблаговременно не побеспокоились о судьбе
приобретаемого сообща имущества и долгов, т. е. не заключили на этот счет брачный
контракт, то ко всему купленному имуществу и образовавшимся в период брака долгам
будет применяться законный режим. В этом случае действуют нормы Семейного Кодекса
РФ (ст.ст. 33 - 39) и Гражданского Кодекса РФ. Изначально суд исходит из того, что при
оформлении кредита согласие второго супруга получено, если не заявлено или не доказано
обратное. Аналогичной позиции придерживаются и банки. Общие нормы Гражданского
Кодекса РФ предполагают, что сделка может быть оспорена вторым супругом (если она
была оформлена без его согласия) в течение года. Если никаких заявлений от второго
супруга в банк не поступало, и сделка не оспаривалась, то подразумевается что согласие
второго супруга получено. Если второй супруг в суде докажет, что заем был оформлен без
его согласия и банк знал об отсутствии договоренности на этот счет между супругами, то
долг может быть признан в судебном порядке личным долгом заемщика. Однако даже если
согласие второго супруга не было получено, но суд установит, что кредит был потрачен
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полностью на семейные нужды, то заем все равно может быть признан общим долгом и
будет подлежать разделу между супругами. При небольших суммах займа кредит без
согласия супруга вполне возможен. Обычно согласие в письменной форме требуется при
получении сумм свыше 30 тысяч рублей. Согласно статистическим данным, именно до
этих цифр доходит средняя заработная плата.
На что можно взять деньги без разрешения и согласия супруга? Здесь есть несколько
моментов, требующих пояснения:
 При оформлении потребительских кредитов сообщать об этом второму члену семьи
не обязательно. Исключением из этого правила становится ипотека. Большинство банков
требуют участие обоих супругов. Но есть вероятность отмены данной практики в
ближайшем будущем.
 Заемщик несет ответственность, связанную с выплатой процентов, итоговых сумм.
Только суд решит, будет ли выплачивать долг вторая сторона, если произошел несчастный
случай, заемщик временно потерял трудоспособность, развелся. За свое имущество можно
не опасаться только в том случае, если заранее подписан брачный договор.
 Если второй супруг докажет, что он не знал о существовании кредита, то решения
часто выносится в пользу именно этой стороны. Или когда деньги расходовались не на
благо семьи, а для удовлетворения личных нужд.
Определение общего долга в законодательстве отсутствует, однако суды таковым
признают обязательства, которые возникли по инициативе супругов в интересах всей
семьи, или обязательства одного из супругов, по которым все полученное им было
использовано на нужды семьи. Определяющим фактом является именно то, что сумма
займа была потрачена в интересах семьи и на нужды семьи (например, на приобретение
общего имущества).
Тем не менее отсутствие подтверждения согласия второго супруга на оформление
кредита может стать одной из причин, по которой суд может не признать долг по кредиту
общим и, соответственно, откажет в его распределении. Такое возможно, например, если
второй супруг заявит, что не знал об этом кредите и что деньги были потрачены заемщиком
исключительно на свои нужды, а доказательств обратного не сохранилось.
Кроме того, при разделе общего долга (кредита) судом учитывается согласие на это
банка. В большинстве случаев банки не дают согласия на изменение условий кредитного
договора, то есть на раздел обязательств по кредиту между супругами, а суд, как правило,
придерживается позиции, что раздел супружеских долгов не может затрагивать права
третьих лиц. Поэтому подобный раздел зачастую сводится к погашению кредита самим
заемщиком и взысканию с бывшего супруга компенсации за уже выплаченную сумму по
кредиту. При этом суды отмечают, что в случае погашения общих кредитов после
расторжения брака супруг не лишается права на их денежную компенсацию.
По смыслу ст. 35 Семейного кодекса РФ, ст. 253 Гражданского кодекса РФ, согласие
супруга предполагается, либо необходимо при наличии общего условия - при совершении
одним из супругов сделки, предметом которой является определение юридической судьбы
имущества, находящегося в общей совместной собственности супругов.
Однако, кредитный договор, ответственность по которому несет лично заемщик, не
является сделкой по распоряжению общим имуществом супругов. Кредитный договор не
является также сделкой, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в
83

установленном законом порядке, в связи с чем на его заключение не требуется получения
нотариального согласия другого супруга.
Таким образом, в настоящее время обязанность предоставлять согласие второго супруга
при получении кредита действующим законодательством не предусмотрена.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о необходимости введения института
следственных судей в Российской федерации. Автор приводит и анализирует позиции
ученых, также практических работников по данной проблеме.
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Один из основных пробелов нынешнего УПК РФ – это господствующее положение
стороны обвинения на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного
расследования в отношении лиц находящихся, так сказать, по ту сторону «баррикад»,
которые в связи с занимаемым своим процессуальным положением не имеют возможности
представлять доказательства, вследствие чего они формируются только лицами,
осуществляющими уголовное преследование.
Исторический экскурс дает нам возможность говорить о том, что "родиной" данного
института является Франция, где впервые они были упомянуты в 14 - 15 веках.
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Законодательное же закрепление в качестве самостоятельного процессуального института,
они приобрели в наполеоновском Кодексе судебного следствия 1808г. В 1859г. в
российском дореволюционном уголовном процессе была создана комиссия для подготовки
к Судебной реформе 1864г., квинтэссенцией которой стало отделение судебной власти от
власти административной. В результате был разработан проект, в котором отдавалось
предпочтение термину «судебный следователь», поскольку за ним закреплялись функции
преследования и сыска, являющиеся противоречивыми и несовместимыми с
терминологией «следственного судьи», фигурирующей в странах континентального мира.
В последующем данный проект нашел свое отражение в законодательном акте,
утвержденном 08.06.1860г. императором Александром 2,получившим название
Учреждения судебных следователей. Дальнейшая реализация реформы «судей - арбитров»,
снискала себя в Уставе Уголовного Судопроизводства 1864г.
Таким образом, в дореволюционном уголовном процессе России, сформировалась
классическая модель предварительного следствия, поставившая нашу державу в один ряд с
лучшими Европейскими континентальными правопорядками.
В последние годы среди ряда правоведов России происходят ярые дискуссии о
возможном отражении в российском уголовном судопроизводстве фигуры судьи - арбитра
на досудебных стадиях уголовного процесса. Необходимо ли воссоздание данной фигуры
или же это пережитки прошлого? Данная мысль была впервые высказана профессором Т.
Г. Морщаковой31 на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам
человека в Кремле 14 октября 2014 года. Она предложила Президенту России В. В. Путину
воссоздать институт следственных судей, что представляется новеллой для уголовного
судопроизводства России и предусматривает реформирование и совершенствование
правоохранительных и судебных систем, в частности усиления контроля над следствием,
обеспечение и надлежащую реализацию защиты прав участников сторон в состязательных
процедурах на стадии предварительного расследования. По итогам рассмотрения
Президент поручил Верховному Суду РФ до 15 марта 2015 года изучить предложение
Морщаковой и проанализировать необходимость внедрения данного института, до
настоящего времени вопрос остается законодательно не решенным.
Составление проекта концепции было доверено эксперту Конституционного Суда РФ
А.В. Смирнову. С точки зрения автора данный институт будет представлять новое
ответвление судебной власти и органически вписываться в разветвленность судов общей
юрисдикции, поскольку они будут считаться федеральными судьями и назначаться в
общем порядке. Судьи - арбитры будут входить в систему областных судов, в связи с их
узкой направленностью. Подход по внедрению такого института, по мнению А.В.
Смирнова, будет способствовать введению апелляционного аппарата, разрешающего
вопросы обжалования решений следственных судей32.
Свое видение на следственных судей выразили и другие ученые. Профессор А.С.
Александров предложил свой взгляд на следственных судей в представленной им
Доктринальной модели, тогда как профессор Л. В. Головко занял противоположную
31
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85

позицию по вопросу внедрения данного института. Доктринальная модель, разработанная
А. С. Александровым33 выражает его мнение на то, что следственный судья должен
сохранять непредвзятость и справедливость в принятии своих процессуальных решений, и
ни в коем случае не проявлять инициативу по сбору доказательств в целях утверждения или
оспаривания версий обвинения и защиты. Невозможно не согласиться с точкой зрения
авторов Т. Г. Морщаковой и М. Ю. Барщевским, которые считают, что следственные судьи
как представители судебной власти, должны выступать на стадиях досудебного
производства, как независимые арбитры в решении вопросов между сторонами обвинения
и защиты.
Профессор Л.В. Головко, рассматривая проблемы введения института следственных
судей в системе уголовного судопроизводства России, приходит к выводу, что данный
институт не востребован. В ходе сравнительно - правового анализа стран Прибалтики,
Германии, Грузии, Франции и Украины, он жестко критикует основателя концепции
«следственный судья». Мол, неверно вы поняли историю происхождения данного
института, неверно восприняли суть и полномочия следственных судей этих государств.
Он, не смущаясь в выражениях, критикует основателей концепции в своей нелогичности в
вымышленных идеях, акцентируя внимание на ее американизированный замысел и
чрезмерную бюрократичность этой системы. Предполагая, что такая версия концепции
завалит работой не только следственных судей и других участников уголовного процесса,
но и значительно повысит документооборот, автор выводит заключение, что внедрение
данного института судей - арбитров приведет нас «в никуда…»34.
Аналогичной точки зрения придерживается Генеральный прокурор РФ35. По его мнению
УПК РФ не нуждается в модернизации и обосновывает свою позицию тем, что
действующее уголовно - процессуальное законодательство достаточно обеспечивает
защиту лиц участвующих в уголовном судопроизводстве. Необходимо отметить, что
представленная модель судебного контроля, не будет оправдана не в научном и не в
практическом плане. Поскольку это приведет к существенной загруженности судебной
системы и чрезмерному увеличению «бумажной волокиты».
В последующем уголовно - процессуальное законодательство продолжило свое развитие
в данной направленности. Результатом чего стали аморфные институциональные границы
между предварительным следствием (как судебной деятельностью) и дознанием.
Российский уголовный процесс в настоящее время находится на стыке двух стезей
концептуальных противоречий, что обуславливается его нестабильным и неустойчивым
состоянием он словно «маятник» раскачивается между двумя этими направлениями
развития. Вместо того, чтобы конструировать новую стабильную модель уголовного
процесса, он находится в некоем переходном состоянии, характерном скорее для стран
третьего мира36.
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Анализируя вышесказанные точки зрения ученых, также практических работников,
можно прийти к следующим выводам, а именно:
- внедрение института следственных судей в отечественное уголовно - процессуальное
право, будет способствовать формированию высококачественной новой модели
превентивного судебного контроля;
- односторонняя разработка данного института не дает нам возможности четко
определить процессуальные полномочия следственных судей при рассмотрении вопроса
между сторонами обвинения и защиты;
- реализация данного института в уголовном судопроизводстве, будет способствовать
при осуществлении принципа состязательности в досудебных стадиях уголовного
процесса.
Таким образом, предложенные нововведения, необходимо рассматривать как институт
уголовного судопроизводства в целях своевременного и превентивного реагирования на
доказательства собранные стороной обвинения и защиты.
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(НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)
Аннотация
Теория и практика влияния деятельности Конституционного Суда Российской
Федерации на российское законодательство обусловлена, в первую очередь, его местом в
системе органов конституционного контроля. Его решения представляют собой источники
права как нормативно - интерпретационные акты. Анализ практической деятельности
Конституционного Суда РФ, высказанные им правовые позиции, изложенные, в том числе,
в его решениях, воздействуют на законодательный процесс в следующих формах: 1)
неблагоприятной (признание актов неконституционными); 2) благоприятной (признание
актов конституционными, стимулирование законодателей к повышению качества
законодательного процесса и устранению существующих противоречий).
Ключевые слова:
Конституционный Суд Российской Федерации, правовые позиции КС РФ,
конституционно - правовые нормы
Все отраслевое законодательство Российской Федерации должно соответствовать
конституционно - правовым нормам, иначе это может привести к неблагоприятному
влиянию на существующий конституционный строй страны и на реализацию прав и свобод
человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ.
Соответствие Конституции отраслевого законодательства обеспечивается законодателем
как при принятии нормативно - правовых актов в той или иной отрасли права, так и
Конституционным Судом РФ, являющимся судебным органом конституционного
контроля. Следовательно, решения Конституционного Суда РФ, принятые им в ходе
конституционного судопроизводства, могут влиять на отраслевые нормативно - правовые
акты, изменяя или внося коррективы в них, а также давая им определенное толкование.
Решения Конституционного суда представляют собой источники права как нормативно интерпретационные акты, а правовые позиции, выраженные в этих решениях, являются
неотъемлемыми частями, выявляющими конституционно - правовой смысл отраслевого
законодательства. Их формирование и реализация в деятельности государственных органов
– пример прямого применения Конституции РФ. Именно поэтому на большую часть
отраслей права оказывают сильное влияние правовые позиции Конституционного Суда РФ.
Уголовное законодательство, хоть и реже, но всё же подвержено многократным
изменениям норм, поэтому, правовые позиции, излагаемые в решениях Конституционного
Суда РФ, особенно актуальны в период такого обновления и провозглашения в
современных правовых государствах идеи о соблюдении прав человека, ведь именно на
стороне их защиты стоит Конституция РФ.
Рассмотрим влияние решений Конституционного Суда РФ на уголовное
законодательство на примере его решения. Обратная сила действия уголовного закона –
уже на протяжении многих лет является достаточно дискуссионным вопросом в сфере
уголовного правоприменения. Назрела необходимость в закреплении правил действия
таких изменений и возможность их отмены в определённых случаях. Ст.10 Уголовного
кодекса Российской Федерации содержит в себе нормы, допускающие распространение
действия уголовного закона на лиц, совершивших деяние до его вступления в законную
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силу, при наличии отдельных условий. Это порождает большое количество спорных
случаев при соотношении обвинительных приговоров к новому (измененному) уголовному
закону, который улучшает положение лиц, уже отбывающих наказание, так как
правоприменитель вынужден самостоятельно принимать решения по адаптации закона к
конкретным случаям.
В улучшении понимания уголовного права и оказании влияния на судебную практику
важную роль сыграло Постановление Конституционного Суда РФ №4 - П от 20 апреля
2006 г. «По делу о проверке конституционности части второй ст. 10 Уголовного кодекса
Российской Федерации, части второй ст. 3 Федерального закона «О введении в действие
Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О внесении изменений
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения
судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или
смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А.К.
Айжанова, Ю.Н. Александрова и других» [1].
Так как постановления Конституционного Суда РФ вступают в силу незамедлительно
после их принятия, окончательны, действуют непосредственно на ту норму права, в
отношении которой приняты, и не требуют отдельного подтверждения законодательными
органами и должностными лицами, поэтому постоянно увеличивается значение его
решений, в частности, в сфере действия уголовного закона.
КС РФ рассмотрел в своем заседании положения, касающиеся приведения судебных
решений в соответствие с обновленным уголовным законом, смягчающим ответственность
за совершенные преступления, поводом к которому явились жалобы вышеуказанных
граждан, осужденных за совершение преступлений, ответственность за которые была
смягчена Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. «О внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс Российской Федерации». Основанием к рассмотрению данного дела
явилась неопределенность, обнаружившаяся в вопросе: соответствуют ли Конституции РФ,
оспариваемые заявителями часть вторая ст. 10 УК РФ, часть вторая ст. 3 Федерального
закона от 13 июня 1996 г. «О введении в действие Уголовного кодекса Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 27 декабря 1996 г. № 161 - ФЗ),
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в УК РФ», а
также ряд положений ст. 396, 397, 399, 402 - 410, 413 и 415 УПК РФ.
Конституционный Суд постановил признать часть вторую ст. 10 УК РФ не
противоречащей Конституции РФ, поскольку содержащаяся в ней норма по своему
конституционно - правовому смыслу в системе действующего уголовно - процессуального
регулирования предполагает смягчение наказания, назначенного по приговору суда, в связи
с изданием уголовного закона, смягчающего ответственность за преступление и имеющего
обратную силу, в пределах, предусмотренных нормами как Особенной, так и Общей части
УК РФ.
В данном обращении обжаловались следующие положения: суды общей юрисдикции,
рассматривая ходатайства заявителей о приведении в соответствие вынесенных приговоров
с более мягкими, по их мнению, законами, действительно принимали либо решения о
переквалификации действий осужденного, либо решения об исключении из приговора
указания на отдельные квалифицирующие признаки состава преступления, либо решения
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об исключении из приговора указания на наличие в действиях осужденного особо опасного
или опасного рецидива преступления и, соответственно, решения об изменении режима
исправительного учреждения либо об исключении из приговора указания о применении
наказания в виде конфискации имущества.
Однако независимо от характера вносимых в приговор корректив и процедур, в
которых рассматривались соответствующие вопросы, ранее назначенные наказания
либо вообще не снижались или снижались не ниже верхнего предела самого
строгого из наказаний, установленных санкцией соответствующей статьи
Особенной части УК РФ, причем такие решения принимались даже в тех случаях,
когда ранее назначенное наказание являлось минимальным или назначалось на
основании ст. 64 УК РФ ниже низшего предела.
Суды, принимая такие решения, ссылались на то, что ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О
введении в действие УК РФ» и ч. 2 ст. 10 УК РФ позволяют приводить меры наказания в
отношении лиц, осужденных по ранее действовавшему уголовному закону и не отбывших
наказание, в соответствие с новым уголовным законом только в тех случаях, когда
назначенное судом наказание является более строгим, чем установлено верхним пределом
санкции соответствующей статьи УК РФ в ее новой редакции.
Заявители оспаривали конституционность этих норм, полагая, что они не могут
применяться иначе и тем самым нарушаются их права, гарантированные ст. 19, ч. 1;50,
ч.3;54, ч.2;55, ч.2 и 56, ч.3, Конституции РФ.
Конституционный Суд РФ, опираясь на Конституцию РФ и Закон о Конституционном
Суде РФ, рассмотрел содержание жалоб, поступивших в его адрес, и, руководствуясь рядом
аргументов, определил в принятом им Постановлении в качестве предмета рассмотрения по
данному делу часть вторую ст. 10 УК РФ, которая по смыслу, придаваемому ей
правоприменительной практикой, не допускает снижение по новому закону наказания
ниже верхнего предела, установленного санкцией соответствующей статьи Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Исходные аргументы и правовые позиции, высказанные Конституционным Судом в
Постановлении № 4 - П от 20 апреля 2006 г. имеют также двойное значение. Первое
определяется статьей 6 Закона о Конституционном Суде РФ, по которой выявленный в
Постановлении конституционно - правовой смысл законоположений является
общеобязательным, что исключает их любое иное толкование в правоприменительной
практике. Второе значение связано с углублением уголовно - правового учения, которое во
всех смыслах влияет на судебную практику [2].
Таким образом, проанализировав влияние Постановлений КС РФ, оказавших особое
влияние на изменение уголовного законодательства, можно сделать вывод о том, что
решения КС РФ можно одновременно считать и источниками права, и актами применения
права, которые обладают соответствующей юридической силой и действуют, как и
Уголовный закон в целом, во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Список использованной литературы:
1. Система ГАРАНТ: http: // base.garant.ru
90

2. Жучкова Е.В. Анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопросам
уголовного права // Пробелы в российском законодательстве. юридический журнал.
Научный журнал на тему: Государство и право. Юридические науки. 2009. №1.
© В.В. Исаева, 2018
УДК 343.131

А.В. Казакова
Канд.юрид.наук, доцент УрГЮУ, г.Екатеринбург, РФ, e - mail: jiky@yandex.ru

КРАТКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РФ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
Аннотация
В статье исследуется проблемы введения специальных норм, касающихся расследования
преступлений экономического характера. На основании анализа истории введения правил
сделан вывод о плохой проработке законодательных новелл. Предлагается при введении
дифференцированных форм уголовного судопроизводства повышать качество
законодательной техники.
Ключевые слова
экономические преступления; форма уголовного процесса; процессуальная форма
В погоне за скорейшей разработкой методов защиты от возрастающего уровня
преступлений того или иного характера парламент не всегда ориентируется на логику
закона, даже в отрасли уголовного судопроизводства. В рамках настоящей статьи
проведено исследование законодательных новелл, направленных на борьбу с
экономическими и налоговыми преступлениями.
В науке уголовно - процессуального права отсутствует единое мнение о дефиниции
формы уголовного судопроизводства. Приведем мнение В.М. Горшенева и П.Н.
Недобайло, которые под процессуальной формой понимали совокупность однородных
процессуальных требований, предъявляемых к действиям участников процесса и
направленных на достижение определенного материально - правового результата [1, c. 13].
УПК РФ содержит понятие «формы» только относительно досудебного разбирательства.
Однако не вызывает сомнения, что исходя из указанных определений, и на судебных
стадиях можно выделить ряд «форм», которые законодатель в некоторых главах назвал
«особенностями».
Дифференциация формы судопроизводства, прежде всего, служит оптимизации
деятельности следователя / дознавателя в деятельности, направленной на уголовное
преследование, а также защиту прав обвиняемых.
Причины введения особой процедуры по делам о налоговых и экономических
преступлениях: во - первых, повышение инвестиционной привлекательности Российской
Федерации, что напрямую зависит от степени правовой защищенности хозяйствующих
субъектов. Во - вторых, стимуляция ответственного поведения налогоплательщиков.
«Этапы» дифференциации следующие:
1.внесение в УПК РФ ст. 28.1., предусматривающей дополнительные основания для
прекращения уголовных дел по налоговым преступлениям (ФЗ № 383 от 29.12.2009 г.);
2.введение в ст. 108 УПК РФ ч. 1.1., устанавливающей особый порядок избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу лиц, обвиняемых / подозреваемых в совершении
налоговых преступлений (ФЗ № 383 от 29.12.2009
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3.внесена ч. 1.1. в ст. 140 УПК РФ, гласящая о том, что поводом для возбуждения
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 198 – 199.2 УК РФ, являются только
материалы налоговых органов (Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 140 и
241 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации» № 407 от 06.12.2011 г.
[2]; далее ко тексту – ФЗ №407 от 06.12.2011 г.);
4. внесены изменения в ч. 7 ст. 241 УПК РФ – в случае рассмотрения уголовного дела о
преступлениях в сфере экономической деятельности могут оглашаться только вводная и
резолютивная части приговора (ФЗ № 407 от 06.12.2011 г.);
5. передача подследственности по делам о налоговых преступлениях к ведению
Следственного комитета РФ (Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
№ 420 от 07.12.2011 г. [3]; далее ко тексту – ФЗ 3420 от 07.12.2011 г.);
6.введена ст. 76.1 УК РФ, предусматривающая дополнительные основания для
освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших экономические
преступления (ФЗ № 420 от 07.12.2011 г.);
7.введена ст. 81.1 УПК РФ, устанавливающей специальные требования к вещественным
доказательствам: документы, электронные носители информации должны быть осмотрены
и приобщены к делу в течение 10 суток (срок может быть продлен до 30 суток) с момента
их изъятия (Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности
№323 от 03.07.2016 г.[4]).
Можно сделать однозначный вывод, что дифференцированная форма по делам о
налоговых и иных финансовых преступлениях вводилась бессистемно, о чем, в том числе,
свидетельствует двухгодичный временной промежуток между двумя законами.
Очевидно, что нормы не сосредоточены в отдельной главе, а разбросаны по УПК РФ, что
придает рассогласованность правовых норм. Невозможно не согласиться с мнением П.Г.
Сычева, предлагающего установить отдельную главу [5, c.20], как, например, это было
сделано относительно института досудебного соглашения о сотрудничестве.
Список использованной литературы:
1.Юридическая процессуальная форма: теория и практика. М.: Юрид. лит., 1976. 279 с.
2. Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 50. Ст. 7349.
3. Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 50. Ст. 7362.
4.Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. №27(часть II). Ст.4256.
5.Сычев П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела об экономическом преступлении:
тенденции развития // Российский следователь. 2012. № 17. С.17 - 21.
© А.В.Казакова, 2018

УДК 34.096
А.В. Казаковцев, магистрант, Российский государственный университет правосудия
(Приволжский филиал г. Нижний Новгород), Россия, antn - kazakvcev@rambler.ru
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ЛИЧНОГО ДОСМОТРА И ДОСМОТРА ВЕЩЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
92

Аннотация
В статье дается краткий анализ специфики применения таможенными органами России
мер административного принуждения (личного досмотра и досмотра вещей, находящихся
при физическом лице) с позиции двойственности природы их правового регулирования.
Ключевые слова:
административное правонарушение, меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях, формы таможенного контроля
Действующее административное и таможенное законодательство позволяет
рассматривать личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, в
качестве средств, направленных на установление факта правонарушения, обнаружения,
сбора и закрепления доказательств, имеющих двойственную природу. С одной стороны,
это меры административного принуждения, применяемые таможенными органами в
проверочно - контрольной деятельности, с другой – меры обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях. Цели, основания и порядок их применения
регламентируются в одном случае Главами 44, 45 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, в другом – Главой 27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Для реализации задач, возложенных на Федеральную таможенную службу Росси,
должностные лица таможенных органов осуществляют проведение мероприятий
таможенного контроля (проверочно - контрольной деятельности), которые представляют
собой «совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на
проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере
таможенного регулирования и законодательства государств - членов о таможенном
регулировании» [1]. Проведение таможенного контроля направлено на обнаружение
товаров, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза в
нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования, что
способствует предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и
административных правонарушений.
С позиции таможенного контроля личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, являются формами таможенного контроля, закрепленными в ТК ЕАЭС
как личный таможенный досмотр и таможенный досмотр соответственно. Эффективное
применение указанных форм таможенного контроля может служить основанием для
возбуждения дел об административных правонарушениях, а результаты их проведения
допускаются в качестве доказательств.
Таможенный контроль проводится должностными лицами таможенных органов,
уполномоченными на его проведение, согласно установленным должностным
обязанностям (пункт 6 статьи 310 ТК ЕАЭС). Иными словами компетенция должностных
лиц таможенных органов по применению таможенного контроля устанавливается
исключительно положениями их должностной инструкции.
Положения о таможенном досмотре закреплены статьей 328 ТК ЕАЭС, в соответствии с
которой он представляет собой меру административного принуждения, заключающуюся в
проведении осмотра и совершении иных действий в отношении товаров (транспортных
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средств, багажа физических лиц) со вскрытием их упаковки, удалением примененных к
ним средств идентификации, их разборкой, демонтажем или нарушением целостности. Как
следует из определения таможенного досмотра Таможенный кодекс, в отличие от КоАП
РФ, разрешает в процессе обследования нарушать конструктивную целостность товаров
(вещей, находящихся при физическом лице). Однако пунктом 11 стати 310 ТК ЕАЭС в
целях соблюдения прав и законных интересов лиц (юридических лиц, осуществляющих
перевозку и декларирование товаров, физических лиц, пересекающих таможенную границу
ЕАЭС и так далее), осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, вводится
запрет о не допустимости причинения таможенным органами при проведении таможенного
контроля неправомерного вреда товарам и транспортным средствам. Причинение
неправомерного вреда товарам и транспортным средствам в ходе таможенного контроля
может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Главой 3 Федерального закона от
27.11.2010 N 311 - ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
В целях выявления у физических лиц скрываемых при себе товаров, перемещаемых
через таможенную границу Евразийского экономического союза в нарушение таможенного
законодательства, таможенными органами может проводиться личный таможенный
досмотр, который является исключительной формой таможенного контроля. Основания и
порядок проведения личного таможенного досмотра установлены статьей 329 ТК ЕАЭС.
Личный таможенный досмотр проводиться только в отношении физических лиц,
следующих через таможенную границу Евразийского экономического союза, при наличии
у таможенного органа обоснованных предположений, что такие лица скрывают при себе от
таможенного контроля и добровольно не выдают товары, перемещаемые через
таможенную границу с нарушением таможенного законодательства.
В рамках административного законодательства (статья 27.7 КоАП РФ) личный досмотр,
досмотр вещей, находящихся при физическом лице, являются мерами обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях, направленные на
выявление, сбор и закрепление доказательств по делу. «Данные меры объединяет единое
процессуальное назначение, состоящее в получении объективных данных по каждому делу
о нарушении таможенных правил. По своей сущности эти меры представляют собой
урегулированные административно - процессуальными нормами принудительные
процессуальные действия должностных лиц таможенных органов, отличающиеся
характером содержащихся в них правоограничений и направленные на выявление,
фиксацию, надлежащее изъятие и сохранение доказательств по делу о нарушении
таможенных правил» [2, с. 35].
Круг субъектов, уполномоченных применять личный досмотр и досмотр вещей,
находящихся при физическом лице, ограничен рамками компетенции таможенных органов,
установленной КоАП РФ, и перечнем должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное
задержание, который определен Приказом Федеральной таможенной службы России от
02.12.2014 N 2344.
Изучение специфики применения должностными лицами таможенных органов личного
досмотра и досмотра вещей, находящихся при физическом лице, позволило установить, что
процессуальный порядок применения данных мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушения до сих пор остается недостаточно урегулированным. В
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настоящее время отсутствуют нормативные правовые акты, регламентирующие единый
порядок применения должностными лицами таможенных органов личного досмотра,
досмотра вещей, находящихся при физическом лице, сроки, основания применения и
правила их процессуального оформления. Кроме того, действующий Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях не содержит детально проработанного
механизма применения не только указанных мер обеспечения, но и иных мер обеспечения
производства, закрепленных КоАП РФ.
В части 1 статьи 27.7 КоАП РФ Законодатель указал, что личный досмотр и досмотр
вещей, находящихся при физическом лице, представляют собой «обследование вещей,
проводимое без нарушения их конструктивной целостности» [3]. Данные процессуальные
действия осуществляются в целях обнаружения орудий совершения либо предметов
административного правонарушения в случаях необходимости их проведения.
Основаниями применения уполномоченными должностными лицами таможенных
органов личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при физическом лице, являются
наличие достаточных данных либо обоснованных предположений, свидетельствующих,
что у физического лица и (или) в его вещах находятся орудия совершения либо предметы
административного правонарушения. В качестве достаточных данных (обоснованных
предположений) принимаются: непосредственное обнаруженные признаков, указывающих
на то, что физическое лицо скрывает при себе и не выдает товары, ценности, материалы и
документы, перемещаемые в нарушение таможенного законодательства; материалы,
поступившие от других правоохранительных и контролирующих государственных
органов; показания технических средств таможенного контроля и тому подобное.
Анализ содержания методических рекомендаций по проведению административного
расследования, разработанных для должностных лиц таможенных органов, показывает, что
установление события административного правонарушения, закрепление следов
правонарушения и сбор доказательств по делу о нарушении таможенных правил могут
осуществляться путем проведения личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при
физическом лице, в порядке статьи 27.7 КоАП РФ [4]. Причем рекомендации
предусматривают проведение данных процессуальных действий лишь по
правонарушениям, закрепленным частями 1, 2 статьи 16.1 КоАП РФ, статьями 16.4 и 16.18
КоАП РФ, если подобные мероприятия не были проведены в рамках таможенного
контроля.
Дела о нарушении таможенных правил отличаются сложностью и повышенной
общественной опасностью, однако личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при
физическом лице, применяются таможенными органами при производстве по делам об
административных правонарушениях эпизодично либо по причинам нецелесообразности
их проведения, либо в связи с трудностями организационного характера, с которыми
связана реализация данных мер.
Изученные материалы дел об административных правонарушениях позволили сделать
выводы о том, что при осуществлении производства по делам об административных
правонарушениях таможенными органами для установления факта правонарушения,
обнаружения, сбора и закрепления доказательств чаще всего применяется такая
процессуальная мера обеспечения производства как изъятие вещей и документов (статья
27.10 КоАП РФ), а личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице,
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как правило, носят непроцессуальный характер и применяются в ходе проведения
таможенного контроля.
Практика показывает, что в большинстве случаев именно таможенный досмотр и
личный таможенный досмотр, носящие непроцессуальный характер, способствуют
обнаружению соответствующих доказательств (документов, вещей и товаров, которые
явились предметами административного правонарушения), позволяющих должностным
лицам таможенных органов принять обоснованное решение о возбуждении дела об
административном правонарушении.
Однако в правоохранительной деятельности таможенных органов невозможен и полный
отказ от личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при физическом лице, так как
грамотное и эффективное применение данных мер обеспечения производства создают
условия для установления объективной истины и принятия обоснованного решения по
каждому делу о нарушении таможенных правил. В свою очередь уровень правовой
культуры, профессионализма и компетенции должностных лиц таможенных органов
существенно влияют на законную и результативную реализацию указанных мер.
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PROBLEMS OF TAX AMNESTY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: Данная статья посвящена налоговой амнистии, её особенностям.
Abstract: This article is devoted to tax amnesty, its features and problems.
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Налоговая амнистия является историческим явлением, поскольку в любом государстве
пополнение казны играло значимую роль для его развития, однако порой чрезмерный
уровень налогообложения ставил населения в крайне тяжёлое положение, что вынуждало
людей идти на такие меры как неуплата налогов и иных платежей путём сокрытия объектов
налогообложения, занижения полученных доходов или даже приводило к восстаниям и
революциям37.
Таким образом, государства, для пополнения казны и улучшения положения среди
населения, принимали налоговую амнистию.
В настоящее время не существует единого понятия «налоговая амнистия». Однако,
считаем, что одним из лучших толкований данному термину дал Заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук Соловьев И.Н., который считает, что налоговая амнистия - это
предложение со стороны государства определённым категориям налогоплательщиков
погасить свою просроченную задолженность по налогам в обмен на отмену наказания,
которое могло бы быть на них положено за неуплату налогов, сборов и иных обязательных
для уплаты платежей38.
Проведение налоговой амнистии непосредственно связано с конкретными целями
государства, в котором она проводится. Чаще всего такими целями являются:
1) пополнение государственного бюджета за счет поступивших в результате
декларирования сокрытых или просроченных налоговых платежей средств;
3) профилактика налоговых правонарушений и уголовных преступлений;
4) улучшения уровня взаимоотношений между государством и налогоплательщиком39.
Также, возникали случаи, когда амнистия проводилась в политических целях. К
примеру, для поддержания правящей партии перед выборами или некой нестабильной
ситуации в государстве.
Данный институт вызывает множество споров о целесообразности её проведения.
Так, амнистия, проведённая в 1993 году в соответствии с Указом президента РФ № 1773
от 27.10.1993 «О проведении налоговой амнистии в 1993 году»40 предоставила
возможность всем юридическим и физическим лицам задекларировать суммы ранее
неуплаченных налогов и перечислить их в бюджет, после чего они освобождались от
налоговых санкций. Вроде бы казавшееся на первых взгляд хорошее предложение
привлекло лишь примерно две тысячи плательщиков по ряду объективных причин. Прежде
всего, срок для декларирования был крайне маленький (а именно 1 месяц и 3 дня), после
чего при выявлении сокрытых от налогообложения доходов компаний налоговые органы
обязаны были взыскать с них штрафы в трехкратном размере таких недоимок. Также,
имеется мнение, что целью проведения амнистии было укрепление позиции лидирующей
политической партии перед выборами в Государственную Думу в 1993 году. Ну и конечно
высокий уровень недоверия населения к власти не мог не сказаться на конечных
результатах41.
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Саидов З.А. Административно - правовые и экономические меры поддержки государственного сектора экономики //
Административное и муниципальное право. №4. 2016. С.287 - 294.
38
Соловьев И.Н. Налоговая амнистия. Уч. пос. М.: Проспект, 2014. С. 14.
39
Зарипов В.М. Налоговая амнистия в вопросах и ответах // Налоговед. 2007. № 12. С. 6.
40
Указ Президента РФ от 27.10.1993 № 1773 «О проведении налоговой амнистии в 1993 году» (утратил силу) //
«Российская газета», № 204, 02.11.1993
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Гриценко В.В. Налоговая амнистия как правовой механизм возвращения «беглого капитала» в Россию // Вестник
СГЮА . №1 (102). 2015. С. 230 - 234.
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В связи с введением в 2014 году санкций в отношении России со стороны стран Запада,
была предпринята последняя попытка проведения налоговой амнистии (её ещё назвали
«амнистия капиталов»). О намерениях ее проведения Владимир Путин объявил в конце
2014 года, а уже 8 июня 2015 года он подписал ФЗ «О добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках», а также ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и статью 3 Федерального
закона о налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов
иностранных организаций».
Основная идея проведения налоговой амнистии заключалась в предоставлении
владельцам зарубежных активов возможности задекларировать их в налоговой и тем
самым получить освобождение от административной и уголовной ответственности по ряду
статей. Изначально сроки проведения амнистии не превышали полугода, однако
возможностью легализовать свои зарубежные активы воспользовались всего лишь около
200 человек (что, несомненно, очень мало), в связи с чем Минфин предложил продлить
амнистию на такой же срок путем внесения дополнительных уточняющих поправок,
которые предположительно должны были подтолкнуть людей воспользоваться данным
шансом, однако по конечным итогам легализовали свои активы примерно 2000
плательщиков (данное количество плательщиков подтолкнуло назвать данную акцию
«амнистией для своих», поскольку воспользовались ей только те бизнесмены, которые
были уверены в лояльности властей к тем данным, которые были предоставлены в
специальных декларациях)42.
Опять же, такие низкие показатели непосредственно связаны с теми же проблемами,
которые были замечены и в предыдущих попытках проведения амнистии: недоверие к
власти и несовершенство закона.
В конце 2017 года Президент В. Путин объявил о налоговой амнистии для физических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Федеральный закон от 28.12.2017 № 436 - ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»43 принят и начал
применяться с 2018 года.
На наш взгляд применение данного средства налоговой политики государства все - таки
необходимо, оно, конечно же, должно принести положительные результаты.
Немаловажную роль здесь играет умение государства понять потребности
налогоплательщиков в этой ситуации, соотнести их с интересами государства, а также
владение теоретическими и практическими знаниями проведения налоговой амнистии. При
проведении налоговой амнистии необходимо четко определить ее цели, подготовить
правовую основу для ее реализации. Необходима предварительная оценка желаемого
результата, на достижение которого направлена налоговая амнистия. Она позволит органам
власти более детально продумать механизм проведения данного мероприятия. Не следует
забывать, что для принятия окончательного решения о проведении амнистии нужно не
только определить цели и механизм, но и виды налогов, которые охватываются налоговой
амнистией, меры по стимулированию участников налоговой амнистии, а также
предоставляемые государством дополнительные гарантии.
Мы считаем, что для эффективного проведения налоговой амнистии необходимо
выполнение следующих условий:
42
Шарапова О.А. Налоговая амнистия: сравнительно - правовой и историко - правовой взгляды на проблему //
Реформы и право. 2008. № 1.
43
Федеральный закон от 28.12.2017 № 436 - ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства
РФ», 01.01.2018, № 1 (Часть I), ст. 20

98

Во - первых, государство обязано предоставить гарантии ненаказуемости для
налогоплательщиков, раскрывших свои доходы.
Во - вторых, необходимо соблюдать принцип сохранения конфиденциальности
информации. Возможно, россияне боятся, что задекларированные сведения станут
известны правоохранительным органам, налоговым органам, что приведет к проверкам и
заинтересованности со стороны государства.
В - третьих, одноразовость амнистии, когда налогоплательщик понимает, что второго
шанса освобождения от ответственности у него не будет. Например, до 2004 г. в Италии
налоговые амнистии проводились так часто, что Организация экономического
сотрудничества и развития рекомендовала правительству Италии приостановить эту
практику, т.к. пришла к выводу, что это может подорвать систему налогообложения
страны.
В - четвертых, неконфискационный характер амнистии, то есть задекларированные
доходы не будут обращены в пользу государства как мера ответственности за совершение
уклонения от уплаты налогов.
В - пятых, широкая разъяснительная и пропагандистская кампания.
В - шестых, сочетание амнистии с реальной угрозой наказания в случае дальнейшего
сокрытия доходов.
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Аннотация.
Актуальность данной темы заключается в специфики объекта хранения, оказываемых
услуг, особый порядок заключения и оформления договора и т.д.. Целью данной работы
является анализ специальных видов договора хранения.
Ключевые слова:
Договор, закон, гардероб, гражданский кодекс, организация, публичный договор,
безвозмездность, ответственность, хранение.
С договором хранения в гардеробах организаций мы сталкиваемся практически каждый
день: приходя на работу, в кафе, библиотеку, больницу и т.п., мы снимаем верхнюю одежду
и, как правило, сдаем ее в гардероб и тем самым заключаем договор хранения с
организацией, в которой находимся.
Договор хранения в гардеробе организации - это договор хранения, по которому
организация (хранитель) обязуется безвозмездно или возмездно с использованием
гардероба хранить вещь, переданную ей гражданином (поклажедателем), и возвратить эту
вещь в сохранности.
Основная особенность хранения в гардеробе организации выражается в способе
заключения договора. Помимо сдачи вещи в гардероб договор считается заключенным и
тогда, когда лицо просто оставило свое пальто и шапку или другие вещи, но непременно в
том месте, которое отведено для этих целей в помещении организации, на железной дороге,
ином виде транспорта.
Из особенностей, присущих данному виду хранения, следует прежде всего указать на
презумпцию его безвозмездности. Плата за хранение верхней одежды и других вещей в
гардеробе может взиматься только тогда, когда это особо оговорено сторонами либо
обусловлено иным очевидным способом при сдаче вещи на хранение. Далее, даже в том
случае, когда хранение вещей в гардеробе осуществляется безвозмездно, хранитель обязан
проявлять должную заботливость об их сохранности, в частности принимать меры
предосторожности, предусмотренные пп. 1, 2 ст. 891 ГК РФ.
В подтверждение принятия вещи на хранение в гардероб, обслуживаемый
гардеробщиком, хранитель выдает (посредством действий гардеробщика) поклажедателю
номерной жетон (номер). Такая форма подтверждения приема вещи на хранение обычна
для хранения в гардеробах, обслуживаемых гардеробщиками. Сдача гражданином вещи в
гардероб, принятие ее гардеробщиком и выдача гражданину номерного жетона (номера)
означают заключение договора хранения. При этом простая письменная форма договора
хранения считается соблюденной (п. 2 ст. 887 ГК РФ).
Договор хранения в гардеробе, обслуживаемом гардеробщиком, следует признать
заключенным также в случаях, когда:
гардеробщик принял от гражданина вещь на хранение, но вопреки установленному или
сложившемуся порядку не выдал ему номерной жетон, иной знак или документ,
удостоверяющий прием вещи на хранение;
гардеробщик принимает вещи на хранение согласно установленному или сложившемуся
порядку без выдачи гражданам номерных жетонов, иных знаков или документов,
удостоверяющих прием вещей на хранение;
гражданин сам поместил вещь в гардероб (как в присутствии гардеробщика, так и без
него, причем независимо от того, взял он при этом номерной жетон или нет).
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Выдача вещи из гардероба. Если в подтверждение принятия вещи на хранение в
гардероб хранитель выдал поклажедателю номерной жетон, сданная в гардероб вещь
выдается предъявителю жетона. При этом хранитель не обязан проверять полномочия
предъявителя жетона на получение вещи. Однако хранитель вправе задержать возврат
вещи предъявителю жетона, если у него возникли сомнения в принадлежности жетона его
предъявителю. Хранитель вправе выдать вещь из гардероба и тогда, когда поклажедатель
утерял жетон, но факт сдачи им вещей в гардероб или принадлежности их ему не вызывает
сомнений у хранителя или доказан поклажедателем.
Таким образом, рассмотрев договор вещей в гардеробах организаций, следует отметить,
что данный договор является одним из самых распространенных в системе гражданско правовых обязательств и как самостоятельный гражданско - правовой институт имеет
достаточно широкую сферу применения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация.
Объективная сторона - это внешнее проявление преступления, то есть проявление
преступления во вне, представляющее собой совокупность внешних, объективных
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признаков (обстоятельств) преступления, характеризующих посягательство на его объект и
поддающихся восприятию, установлению и доказыванию. Объективная сторона
преступления является одним из элементов состава преступления и состоит из ряда
взаимодействующих признаков, которые в своей совокупности характеризуют процесс
внешнего посягательства на объект уголовно - правовой охраны.
Ключевые слова.
Действие или бездействие, общественно опасные последствия, способ, место, время,
обстановка, орудия и средства совершения преступления.
Любой признак объективной стороны является социально значимым, выражающим
общественную опасность того или иного вида преступления и ее степень [1, с.28 - 30]. В
числе признаков объективной стороны конкретного состава преступления выступают
существенные типичные признаки внешней стороны данного вида преступлений в их
обобщенном выражении, выделяемые из бесчисленного множества возможных проявлений
соответствующего вида преступлений, совершаемых в действительности [2, с.29 - 31].
Признаки объективной стороны состава преступления - это юридически значимые
признаки, то есть признаки, предусмотренные, во - первых, в уголовном законе и, во вторых, когда диспозиция статьи Особенной части УК РФ бланкетная - находится в другом
(других) законе (законах) и (или) ином (иных) нормативном правовом акте (нормативных
правовых актах). В статьях Особенной части УК РФ формулируются признаки
объективной стороны, характеризующие преступление как, с одной стороны, оконченное и,
с другой, совершенное исполнителем (соисполнителями). Объективная сторона
конкретного состава преступления - это совокупность внешних, объективных, социально
значимых, выражающих общественную опасность и ее степень, существенных, типичных
для данного вида преступлений признаков, предусмотренных уголовным законом и - при
бланкетности диспозиции статьи Особенной части УК РФ - в других законах и (или) иных
нормативных правовых актах, характеризующих преступление как оконченное и
совершенное исполнителем (соисполнителями). К числу признаков объективной стороны
относятся: действие или бездействие, посягающие на тот или иной объект уголовно правовой охраны; общественно опасные последствия; причинная связь между действием
(бездействием) и наступившими последствиями; способ, место, время, обстановка, орудия
и средства совершения преступления [3, с.227 - 229].
Вышеперечисленные признаки играют неравнозначную роль. В зависимости от того, все
ли признаки объективной стороны, как общего понятия, присущи конкретному составу
преступления, их подразделяют на обязательные и факультативные [4, с.105 - 107]. На
уровне родовых составов преступлений в качестве обязательных признаков выступают:
общественно опасные деяния в форме действия либо бездействия, общественно опасные
последствия, причинная связь между общественно опасным деянием и его последствиями.
Факультативными признаками родовых составов преступлений являются: способ, место,
время и обстановка, орудия и средства совершения преступления. На уровне конкретных
составов преступлений необходимыми (обязательными) конструктивными элементами
являются признаки, указанные в диспозициях уголовно - правовых норм. Обязательными
признаками объективной стороны материальных составов, предполагающих наступление
определенного преступного результата, являются: общественно опасное деяние,
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общественно опасные последствия и причинная связь между ними [5, с. 167 - 169]. В роли
необходимых признаков некоторых конкретных составов могут выступать также способ,
орудия, средства, место, время или обстановка совершения преступления. Эти по общему
правилу факультативные признаки становятся обязательными, если они прямо указаны в
диспозиции соответствующей нормы Особенной части УК РФ.
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Аннотация
Актуальность темы обусловлена потребностью комплексного решения вопросов,
связанных с определением правового регулирования рекламы с учетом присущих ей
функциональных и целевых особенностей. Цель - выявление проблем в существующем
правовом регулировании рекламы и разработка положений, обосновывающих
необходимость определения места рекламы в системе средств индивидуализации и
формирующие ее правовой режим.
Для достижения поставленной цели в данной работе были использованы общенаучные и
частнонаучные методы познания, а также некоторые специальные методы юридической
науки.
Результаты и выводы, сформулированные в результате проведения исследования, могут
быть использованы в разрешении проблем гражданского права, касающихся определения
места рекламы в системе средств индивидуализации.
Ключевые слова.
Реклама, объект, гражданское право, средства индивидуализации, исключительное
право.
На сегодняшний день реклама ассоциируется у потребителя с возможностью выбора,
разнообразием продукции и достаточно развитым товарооборотом. Задача распространения
рекламы – это оказать влияние на покупателя для приобретения непосредственно этого
конкретного товара, услуги или работы.
Реклама стремительно вторгается в жизнь человека, даёт потребителю новые товары и
услуги с целью удовлетворения его существенных, а в некоторых случаях и выдуманных
потребностей. Сегодня реклама обеспечивает приобретение конкретного товара, работы
или услуги, акцентируя внимание на их оригинальности и неповторимости, то есть она
создает все условия для узнаваемости разных субъектов предпринимательской
деятельности. Идентификационная функция рекламы обуславливается привлечением
внимания не к товару в целом, а к товару конкретного предпринимателя.
Согласно статье 3 ФЗ «О рекламе», реклама – это информация, распространенная любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на
рынке. Многие авторы, такие как Иванов В.И., подразумевают под рекламой определенную
деятельность, которая по своей гражданско - правовой природе справедливо относится
учеными к числу услуг.
Обращаясь к внутренней составляющей рекламы, можно выделить следующие свойства.
Во - первых, это направленность. Вектор рекламы главным образом направлен на
привлечение внимания к объекту рекламирования, то есть на обеспечение удовлетворения
имущественных интересов обладателя рекламной информации. Во - вторых,
специфическим юридическим свойством рекламы является выполнение ей
идентификационной функции. Идентификация, прежде всего, обуславливает конкретный
продукт. Вышеуказанные свойства позволяют наделять рекламу такими дополнительными
характеристиками, которые позволяют ей удовлетворять потребности предпринимателей,
становясь для них коммерчески значимым объектом, что позволяет сделать вывод о
наличии у рекламы одного из признаков объектов гражданских прав.
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В настоящее время понятие реклама в самом чистом виде не является гражданско правовым, но следует учесть тот факт, что при определенных условиях реклама становится
объектом авторских прав или объектом смежных прав, а, следовательно, и объектом
гражданских прав.
Следует сопоставить рекламу с четырьмя средствами индивидуализации (фирменное
наименование, товарный знак, наименование места нахождения и коммерческое
обозначение). При сопоставлении выявляется, что наибольшее сходство реклама имеет с
товарным знаком и коммерческим обозначением. Тем не менее, в отличие от товарного
знака, к рекламе не принимается такое свойство, как государственная регистрация. Что же
касается коммерческого обозначения, реклама, как и коммерческое обозначение, может
индивидуализировать предприятие. Также формами представления и рекламы, и
коммерческого обозначения, могут быть словесные, изобразительные и другие. Несмотря
на смежные черты, можно также выделить дифференцированные. Если коммерческое
обозначение, которое используется на вывеске, должно располагаться на том месте, где
фактически находится предприятие, то реклама, которая также размещается на вывеске,
может находиться абсолютно в любом месте, не запрещенном законом.
В соответствии с вышеуказанным, я предлагаю рекламе, как и коммерческому
обозначению, придать свой режим правовой охраны, аналогичный режиму правовой
охраны коммерческого обозначения, но не тождественный ему.
Реклама, являющаяся средством индивидуализации, нуждается в следующих условиях
охраноспособности: определения территории её использования и срока действия
исключительного права на рекламу, а также наличия различительной способности. Тезис о
необходимости применения к рекламе условия о различительной способности
подтверждается, в частности, примерами из административной практики, согласно которой
объектом рекламирования может быть только тот товар, который можно
индивидуализировать, выделить среди однородной группы товаров, а значит такие,
например, изображения или слова, как «фрукты», «мясо», «овощи» и другие не являются
рекламой в связи с тем, что они представляют собой обобщенное наименование группы
товаров. Что же касается срока действия исключительного права на рекламу, то, прежде
всего, следует учесть зависимость этого срока от постоянного использования рекламы в
практической деятельности. То есть, если правообладатель не использует рекламу
непрерывно, например, в течение года, то исключительное право на нее прекращается. А
если же наоборот – используется постоянно, то исключительное право на эту рекламу
действует неограниченно длительное время. Исключительное право на рекламу возникает с
момента ее первого использования в предпринимательской деятельности любым, не
запрещенный законом, способом.
Если распространить на рекламу режим правовой охраны, который свойственен
средствам индивидуализации, то право предпринимателя на рекламу станет крупным
коммерческим активом, который будет способен приносить субъекту хозяйственной
деятельности доход косвенно, то есть побуждая потребителя обрести товар, и прямо, то
есть путем заключения соответствующего договора при распоряжении предприятием.
Таким образом, свойства, которые характерны для всех объектов исключительных прав
(такие как – нематериальный характер объекта, коммерческая ценность использования
этого объекта, обособляемость от смежных объектов) присущи и рекламе. В соответствии в
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этим, делается вывод, что в рекламу входят признаки объекта исключительных прав и
вследствие своей идентификационной функции, информационному содержанию и
специфической целевой направленности реклама близка к средствам индивидуализации.
Список использованной литературы:
1. Письмо Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 24 января
2011 г. [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «ГАРАНТ».
2. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38 - ФЗ [Электронный ресурс] //
Доступ из СПС «ГАРАНТ».
3. Шугаибов З.Ш. Правовое регулирование российского рынка рекламы: автореферат
дис. канд. юрид. наук. М., 2006. С. 8; Шехтер А.И. Использование в рекламе объектов права
интеллектуальной собственности // «Законы России: опыт, анализ, практика», 2009, № 10.
С. 38; Ананьева Е.В. Реклама - объект авторского права // Справочник руководителя
учреждений культуры. 2006. № 10. С. 79 - 84; Свиридова Е.А. Правовое регулирование
рекламы: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Е.А. Свиридова. М., ЮНИТИ - ДАНА: Закон и право, 2009. С. 11 - 13.
© Комова М.В., 2018

УДК 316.6

Костылев Валерий Николаевич
слушатель Академии Управления МВД России
г. Москва, Российская Федерация
Demio745@mail.ru

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
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Аннотация
В статье проведена оценка эффективности мероприятий по противодействию коррупции
среди личного состава органов внутренних дел на примере результатов анкетирования
сотрудников территориальных органов МВД России Чувашской республики.
Ключевые слова:
Противодействие коррупции, мероприятия по противодействию коррупции, органы
внутренних дел.
Одной из первостепенных задач, стоящих перед правоохранительными органами
Российской Федерации, является преодоление коррупции. Приоритеты в борьбе с этим
явлением задаются на самом высоком уровне, например в Указе Президента Российской
Федерации от 01 апреля 2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016 - 2017 годы».
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Причём особая роль по противодействию коррупции среди личного состава отводится
руководителям территориальных органов.
Поэтому деятельность руководителя территориального органа МВД России по
противодействию коррупции среди личного состава следует рассматривать как основное
направление работы с личным составом [1,2].
Однако при всей значимости, а также усилиях, прилагаемых для преодоления
коррупции, коренного перелома в данном направлении, к сожалению, в настоящее время не
отмечается.
Так, по данным мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию
коррупции в МВД России, проведенного во исполнение поручения Администрации
Президента Российской Федерации (от 07.07.2016 № А79 - 4371) ДГСК МВД России по
итогам 2016 года, следует, что, несмотря на то, что анализ информации, поступившей из
органов внутренних дел, свидетельствует об активизации работы по профилактике
коррупционных правонарушений, формированию в служебных коллективах культуры
соблюдения антикоррупционного стандарта поведения, данное направление работы, по
прежнему, остается актуальным. Всего за совершение коррупционных проступков,
правонарушений, несоблюдение требований к служебному поведению и требований об
урегулировании конфликта интересов со службы в органах внутренних дел за 2016 г.
уволено 818 сотрудников (2015 г. – 446), из них 131 – в связи с утратой доверия (2015 г. –
175).
При всей значимости, а также усилиях, прилагаемых для преодоления коррупции,
коренного перелома в данном направлении, к сожалению, в настоящее время не
отмечается. Именно изучению возможностей противодействию коррупционно опасного
поведения среди сотрудников органов внутренних дел и было посвящено анкетирование.
Оценка значимости того или иного направления противодействия коррупции
осуществлялась по 5 - балльной шкале. При этом для поддержания высокой мотивации у
экспертов, оцениваемые направления размещались в анкете в случайном порядке.
По результатам анкетирования получена следующие результаты, показывающее
эффективность мероприятий по противодействию коррупции среди личного состава
органов внутренних дел, которые расположены в порядке уменьшения их значимости:
- обеспечение денежным довольствием в размере, соответствующем представлению
сотрудника о достойной жизни;
- расширение (усиление) санкций уголовно - правовой ответственности по отношению к
виновному сотруднику;
- усиление мер дисциплинарной ответственности по отношению к вышестоящим
руководителям виновного сотрудника;
- усиление мер дисциплинарной ответственности по отношению к сотрудникам
кадровых подразделений по фактам коррупционных деяний среди личного состава;
- усиление мер дисциплинарной ответственности по отношению к сотрудникам
подразделений собственной безопасности и противодействия коррупции по фактам
коррупционных деяний среди личного состава;
- создание единого в рамках МВД России сервиса (почтового, электронного и т.п.) для
подачи сведений (в т.ч. анонимного характера) о фактах коррупционно - опасных деяний
сотрудников;
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- введение тотальной системы дистанционного контроля (видеосъемки, аудиозаписи)
профессиональной деятельности сотрудников;
- доведение до личного состава имевших место фактов коррупционно - опасного
поведения сотрудников, а также принятых по ним мер дисциплинарного и уголовного
характера;
- введение мер материального поощрения (например, в размере 30 % от суммы взятки)
сотрудников за отказ от получения / дачи взятки, а также информирование о ставших
известных им фактах взяточничества;
- выявление в ходе психологических обследований сотрудников, потенциально
склонных к коррупционно опасному поведению;
- существенное увеличение размера пенсий сотрудникам (в среднем в размере
ежемесячного денежного довольствия);
- формирование социального пакета для сотрудников, мотивирующего добросовестное
служение Отечеству и антикоррупционное поведение;
- предоставление сотруднику единовременной выплаты в значительном размере
(например, 5 млн. руб.) в момент поступления на службу в ОВД с условием её возврата при
увольнении по отрицательным мотивам. При этом выход сотрудника на пенсию в порядке,
установленном законом, исключает необходимость возврата выплаты или какой - либо её
части;
- профессиональное обучение (в рамках различных программ подготовки) с опорой на
стандарты антикоррупционного поведения;
- ротация (один раз в три года) должностных лиц – сотрудников (по горизонтали);
- активизация проверочных (провоцирующих коррупционно опасное поведение)
мероприятий в отношении сотрудников;
- повышение престижа органов внутренних дел;
- повышение юридической грамотности населения (в части ответственности за дачу
взятки, вреда обществу и правоохранительной системе);
- улучшение системы контроля доходов и расходов сотрудников (в рамках
декларационной кампании);
- оперативное и справедливое реагирование на все без исключения случаи
коррупционно опасного поведения, от кого бы они ни исходили;
- профилактическая работа с сотрудниками, нуждающимися в дополнительном
психолого - педагогическом внимании (отнесенных психологами к таковым);
- создание условий несения службы, а также порядка осуществления профессиональной
деятельности, исключающих причины появление коррупции;
- обеспечение высокого морального облика руководителей, принципиальности в оценке
индивидуального поведения;
- усиление мер ответственности соответствующих должностных лиц за факты
получения вознаграждения при решении вопросов, связанных с прохождением службы в
ОВД (при оформлении отпуска, перемещении, представлении к наградам и др.);
- развитие системы государственных услуг, снижающей вероятность появления
коррупционного поведения сотрудников;
- активная пропаганда (среди сотрудников) антикоррупционного поведения;
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- создание конкуренции на рынке труда при комплектовании должностей сотрудников
ОВД;
- совершенствование системы психологического отбора сотрудников с опорой на
изучение ценностно - смысловой и мотивационной сфер личности;
- реализация полноценной правовой защищенности сотрудников от провокационных
действий третьих лиц;
- установление солидарной ответственности близких родственников за коррупционно
опасные деяния сотрудников;
- развитие конструктивной критики по отношению к любым формам проявления
коррупции.
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РОЛЬ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ
Аннотация
В настоящее время заключается большое количество брачных договоров, а в теории
права и современном законодательстве выявляются пробелы и неточности относительно
данного института, так как здесь очень тесно переплетены моральные и правовые
предписания, личные и общественные интересы. Стоит отметить то, что в процессе
написания работы исследована судебная практика, касающаяся темы исследования.
Положения и выводы, сформулированные в результате проведения исследования, могут
быть использованы в разрешении проблем гражданского права, касающихся брачного
договора в семейных отношениях и наследственном праве.
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В настоящее время в нашем обществе актуален вопрос о заключении брачных договоров
или контрактов, как их еще называют. Нетрудно понять, почему: брачный договор – это
цивилизованная форма построения имущественных отношений между супругами, как в
период брака, так и в случае его расторжения.
Брачный договор для семейных отношений – понятие новое, и Семейный Кодекс (далее
– СК) Российской Федерации регламентирует его достаточно подробно.
Семейные правоотношения являются одной из наиболее сложных с точки зрения
правового регулирования областей общественной жизни. Это связано с тем, что здесь очень
тесно переплетены моральные и правовые предписания, личные и общественные интересы.
Заключенный супругами брачный договор представляет собой одну из разновидностей
гражданско – правового договора, обладающую определенной спецификой. Брачным
договором, согласно ст. 40 СК РФ признается соглашение лиц, вступающих в брак, или
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в
браке и (или) в случае его расторжения. В ст. 256 Гражданского кодекса РФ и ст. 42 СК РФ
говорится, что таким соглашением муж и жена могут изменить условия или вовсе отменить
режим совместной супружеской собственности, установленный ст. 34 СК РФ. Более того,
таким документом может быть определен имущественный режим отдельных объектов
собственности супругов, как уже приобретенных, так и тех, которые будут приобретены в
будущем.
Количество заключенных супругами брачных договоров постоянно растет, что,
безусловно, приводит к появлению судебных тяжб и споров между супругами, связанных с
условиями применения, форме его заключения и иными моментами договорных
отношений в области брачного вопроса.
Основной причиной, по мнению многих цивилистов, является лаконичность и зачастую
неопределенность семейного законодательства в данном вопросе. Данная проблема
порождает трудности в заключении брачного договора, применении норм Семейного права
в судебной практике при разрешение судебных споров между супругами связанных с
толкованием, изменением и прекращением, расторжением брачного договора.
Главным вопросом для исследования является понимание роли брачного договора в
наследственном праве. То есть, сохраняет ли свое действие брачный договор, который
устанавливает режим раздельной собственности, после смерти одного из супругов?
Согласно ст. 40 СК РФ брачный договор имеет действие лишь на время существования
брака и в случае его прекращения путем расторжение брачных отношений, но никак не в
случае смерти одного из супругов. Данный вывод мы можем сделать из буквального
толкования текста данной статьи. Также Постановление Пленума Верховного суда РФ от
29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" говорит нам о том, что:
«Условия брачного договора, которым договорный режим имущества супругов установлен
только для случая расторжения брака, при определении состава наследства не
учитываются».
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Стоит ли понимать данное положение пленума таким образом, что смерть одного из
супругов является юридическим фактом, который восстанавливает режим общей
собственности супругов? А их равенство прав на нажитое в браке имущество независимо
от условий брачного договора? Ведь в таком случае наследники умершего супруга будут
претендовать на долю в наследстве (а обязательные наследники будут иметь право
претендовать на долю в наследстве даже при наличии завещания на пережившего супруга)
согласно действующему законодательству.
Так как Семейное законодательство не в полном объеме регулирует институт брачного
договора, то судебная практика по данному вопросу очень противоречива.
Например, решение Сосновоборского городского суда Ленинградской области по иску
Паутова Р.В. Паутова Е.В., Паутовой Е.Е. к Соболевой Е.В., о признании права
собственности в порядке наследования по закону на имущество, оставшееся после смерти
наследодателя (Дело № 2 - 11 / 2012).
В соответствии с п. 1 ст. 42 СК РФ брачным договором супруги вправе изменить
установленный законом режим совместной собственности (статья 34 СК РФ), установить
режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на
его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.
Сутью иска является требование Паутовой Е.Е. к Соболевой Е.В. о признании права
собственности в порядки наследования на имущество, оставшееся после смерти
наследодателя.
Супруги пришли к соглашению, что автомобили, которые будут приобретены в период
брака с 16.02.2010 г. будут считаться личной собственностью того из супругов, на имя
которого они будут зарегистрированы.
Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного ими
правового режима имущества, в том числе с порядком определения наследственной массы,
что подтверждается копией брачного договора. Исходя из смысла вышеуказанных
правовых норм, суд приходит к выводу о том, что транспортное средство автомобиль не
является общим имуществом супругов в силу того, что между ними был установлен
договорный режим имущества, посредством заключения брачного договора, в котором
четко определены имущественные отношения сторон.
Встаёт еще один вопрос: брачный договор утрачивает силу и устанавливается режим
общей собственности, который восстанавливается в силу факта смерти одного из супругов?
Или же оставляет действие брачного договора неизменным и имущество пережившего
супруга не может быть включено в наследственную массу, наоборот, переживший супруг
на основании закона имеет право быть наследником по закону имущества умершего
супруга.
Вопрос в том, какую именно сторону мы принимаем и исследуем. Если признавать
брачный договор действительным после смерти одного из супругов, то нужно внести
поправку в ст. 40 СК РФ и изложить ее, к примеру, следующим образом: «Брачным
договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения или прекращения». Таким образом, мы при буквальном толковании
понимаем, что смерть, как юридический факт не является основанием для признания
брачного договора не действительным.
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Если же мы хотим исключить действие брачного договора после смерти одного из
супругов, то необходимо внести запрет возникновения и прекращения прав у пережившего
супруга в случае смерти одного из супругов.
Таким образом, в любом случае для избегания дальнейших судебных споров и тяжб
законодателю нужно более детально и тщательно регламентировать основные положения
института брачного договора. Расширение нормативной базы и проработка существующих
норм, регулирующих договорные отношения супругов, позволит усовершенствовать
Семейное и Гражданское Законодательство в Российской Федерации и решит массу
вопросов в области применения данных норм в судебной практике.
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Аннотация
В статье говорится о проблемах становления парламентских фракций в условиях
парламентской демократии в Кыргызстане и влиятельной многопартийной системы.
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В современной науке существуют различные определения такого феномена как фракция.
Наиболее лаконичным и в то же время ёмким является следующее: «Партийная фракция 112

важнейшая организационная форма парламентской деятельности политической партии,
нацеленная на реализацию той программы, с которой она шла на выборы» [1].
После образования фракций в высшем законодательном (представительном) органе
страны перед политическими партиями открываются возможности для претворения в
жизнь своих программ. Активная парламентская деятельность позволяет более эффективно
отстаивать интересы своего электората.
Поэтому динамичные общественно - политические и экономические изменения в стране
обусловили принятие 27 июня 2010 года новой редакции Конституции Кыргызской Республики путем всенародного референдума. В соответствии с Основным законом Жогорку
Кенеш - парламент Кыргызской Республики - является представительным органом,
осуществляющим законодательную власть и реализующим контрольные функции в
пределах своих полномочий. Жогорку Кенеш сегодня состоит из 120 депутатов, избранных
по партийным спискам сроком на 5 лет.
Парламент в настоящее время является основой конституционного устройства
Кыргызстана и олицетворением народного представительства. В соответствии с
Конституцией страны Жогору Кенеш - одна из ветвей государственно власти,
представительный орган, осуществляющий законодательную власть контрольные функции
в пределах своих полномочий. Поэтому парламент занимает особое место в жизни
общества государства, так, как только ему и никому другому принадлежит право
принимать законы страны.
Временное правительство, назначило выборы в парламент Кыргызстана на 10 октября
2010 года, если не считать ряд сомнительных декретов. Соответствующий указ «О
назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» подписала и.о.
президента Кыргызстана Роза Отунбаева. В документе говорится, в связи с принятием
референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года Конституции КР [2] и
Закона КР «О введении в действие Конституции КР», принимая во внимание, что
свободное волеизъявление народа является непререкаемым условием демократических
выборов, руководствуясь статьей 2 Закона КР «О введении в действие Конституции КР» и
статьей 69 Кодекса о выборах в КР, провести выборы 10 октября 2010 года, в соответствии
с законодательством. [3].
Крупные неправительственные организации, с начала предвыборной кампании заявили о
намерении осуществить долгосрочное и краткосрочное наблюдение за избирательным
процессом. Среди них: Ассоциация «Таза Шайлоо», Коалиция НПО «За демократию и
гражданское общество», Альянс либеральной молодёжи «Свободное поколение». Помимо
мониторинга, НПО инициировали «правовое просвещение» населения по избирательным
правам. За ходом выборов наблюдали 850 международных наблюдателей из 32
организаций, в том числе 300 наблюдателей от ОБСЕ.
Общее количество желающих занять депутатские кресла превышало 3 200 человек.
Волеизъявление проводится по партийной системе. В соответствии с новой Конституцией,
которую приняли в июне, после объявления нового состава законодательного органа,
Кыргызстан станет парламентской республикой.
Результаты голосования оказались следующими: Идеалистическая демократическая
политическая партия «Ата - Журт» 8.89 % ; Социал - демократическая партия Кыргызстана
8.04 % ; Политическая партия «Ар - Намыс» 7.74 % ; Политическая партия «Республика»
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7.24 % ; Политическая социалистическая партия «Ата Мекен» 5.60 % , остальные не
прошли 0,5 % барьер.
При этом, 77 статья Кодекса о выборах Кыргызской Республики, требует от сторон,
чтобы набрать хотя бы 0,5 % голосов от общего числа избирателей в каждой области
Кыргызстана, а также городах Бишкек и Ош. Хотя Ата - журт получил множество голосов,
особенно на юге, в избирательной комиссии, они едва преодолели 0,5 % барьер в Бишкеке и
Чуйской области.
За прошедший период, на пути к парламентской форме правления, Жогорку Кенеш
проделал определенную работу. Остановимся лишь на важных постановлениях, принятых
парламентом за последние годы, но которые так и не были исполнены. Это постановление
по апрельским, июньским событиям 2010 года. Около 90 процентов всех требований
депутатов так и не были исполнены правительством, президентом. Выплатив компенсации
погибшим, власти забыли разобраться в том, кто же все - таки виновен в этой трагедии.
Что касается законов, которые предстоит обсудить, то, нельзя пропускать закон об
отмене срока давности за коррупционные преступления. С коррупцией бороться следует
использовать все рычаги. А не просто снимать с постов коррупционеров и потом сажать их
на другие места.
Не плохо работают законы, связанные с кредитами и грантами. Но плохо работают
нормативно - правовые акты, направленные на усиление прозрачности работы госорганов,
например, закон об электронных обращениях граждан в госорганы. То же самое с
законами, способствующими развитию государственно - частного партнерства. Все они не
исполняются. При этом, Жогорку Кенеш принимается много мелких законов, которые
практически ничего не меняют в жизни общества. Из более чем 200 принятых в 2013 году
законов 90 % не работают или про них просто забыли.
Например, в 2013 году парламент Кыргызстана провел 75 заседаний и рассмотрел 360
законопроектов. Из них депутаты приняли 262, президент подписал 213 законов, а
отклонил 31 законопроект.
Также в 2013 году Жогорку Кенеш принял 1 тысячу 83 постановления,
соответствующим государственным органам дано 77 протокольных поручений [4]. Но, как
известно, количество - это не показатель качества.
В 2013 году принято ряд законов, особенно в области обеспечения энергетической,
транспортной независимости и безопасности страны. А самым значимым в свете
утверждения суверенитета и независимости Кыргызской Республики, например, закон о
денонсации соглашений по ЦТП «Манас». Мир знает много фактов размещения
американских баз в различных странах, но примеров их вывода по принятому
национальным парламентом закону немного.
Есть, конечно, и законы, работоспособность которых не совсем вселяют уверенность.
Например, в закон об оружии внесены изменения, запрещающие депутатам носить любой
арсенал внутри здания парламента. Но кто и как будет проверять члена парламента, если
его неприкосновенность защищена другим законом - о статусе депутата. Поэтому над
законопроектами должны работать соответствующие институты.
Если говорить о положительных законах, то можно привести в пример отмену визового
режима для многих развитых стран. Это положительно сказалось на привлечении туристов
в Кыргызстан.
Из принятых Жогорку Кенешем законов, на наш взгляд будет работать на деле, не более
20 процентов. Например, к реально работающим можно отнести законы о статусе городов
Оша и Бишкека, принятие которых 15 января позволило выбрать мэров двух столиц.
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Законопроект о статусе депутатов местных кенешей, согласно которому по предложению
фракции горкенеша политсовет партии может отозвать депутата. Что и произошло в
Ошском горкенеше, когда партия «Замандаш - Современник» отозвала мандат своего
депутата.
Говоря же о неработающих законах, то ясно одно - не будут действовать те, которые не
подкреплены финансами. Также не будет эффекта от многочисленных поправок в
Административный кодекс, направленных на увеличение штрафов за те или иные
правонарушения.
Беда заключается в том, что из принятых большего количества законов, не уделяется
внимания выработке механизмов контроля их исполнения и как они влияют на жизнь
простых граждан.
Из принятых не так давно парламентом законов положительно можно оценить
нормативно - правовой акт о введении в действие всеобщего декларирования доходов
граждан и те, которые касаются государственно - частного партнерства. Благодаря
последним, в Бишкеке активизировался строительный бизнес и другие отрасли
жизнедеятельности, но здесь следует сказать о чиновничьем произволе, когда на
строительство отдельных объектов города выделяются земли в обход всем архитектурным
нормам и нарушениям законодательства.
4 октября 2015 года впервые в истории страны парламентские выборы прошли с
применением биометрических технологий идентификации граждан и автоматических
считывающих урн для голосования и подсчета голосов избирателей. Впрочем,
Центризбирком разрешил голосовать с помощью идентификационного номера (ИНН) в
паспорте, если техника не примет отпечатки пальцев избирателя после пяти попыток.
Согласно статье 70 Конституции Киргизской Республики, принятой на референдуме 27
июня 2010 года, состав парламента расширен до 120 депутатов (ранее - 90), избираемых на
пятилетний срок по партийным спискам.
За несколько месяцев до голосования нынешний созыв парламента изменил закон о
выборах — депутаты повысили порог для прохождения в парламент с 5 до 7 процентов и
увеличили сумму взноса для участия в выборах с 500 тысяч до 5 млн. сомов. При этом, 0,7
% должны проголосовать в каждой из 7 областей республики (Баткенская, Джалал Абадская, Ошская, Нарынская, Таласская, Иссык - Кульская, Чуйская области).
Такие изменения в законе, по словам инициаторов и некоторых кандидатов, вынудят
партии консолидироваться между собой для прохождения в парламент. В
действительности так и вышло — перед выборами партии начали объединяться в союзы.
Например, партия «Эмгек» бизнесмена Аскара Салымбекова объединилась с партией
«Бутун Кыргызстан» политика Адахана Мадумарова, а возглавляемая бывшим премьер министром Омурбеком Бабановым «Республика» сплотилась с широко представленным на
юге «Ата - Журтом» бывшего депутата Камчыбека Ташиева. В выборах приняли участие
14 партий.
Итоговая явка избирателей – 1 630 122 человека, что составило 59 % от общего числа
прошедших биометрическую регистрацию (2 млн 761 тыс. 297 человек).
По итогам парламентских выборов, только шесть партий преодолели семипроцентный
порог:
1. СДПК — 27,56 % , (38 мандатов).
2. «Республика – Ата - Журт» - 20,26 % , (28 мандатов).
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3. «Кыргызстан» - 13,07 % , (18 мандатов).
4. «Онугуу - Прогресс» - 9,39 % , (13 мандатов).
5. «Бир Бол» - 8,59 % , (12 мандатов).
6. «Ата Мекен» - 7,8 % , (11 мандатов) [5].
Говоря о дальнейших перспективах развития многопартийности в Кыргызстане, можно
сказать, что многопартийность и парламентаризм в классическом понимании, в
Кыргызстане еще не сложилось. Как уже было сказано, сложившаяся ситуация с
существующей партийной системой, к которой принадлежит наш парламент, сулит
оставаться такой достаточно долго. Во всяком случае, динамика развития политических
процессов в последние годы подтверждает не устойчивость данной тенденции. Реально
получается, что на лицо проявляются не понимание сути парламентской формы развития и
тенденции разобщенности политических партий. В последнее время и в частных, и в
публичных заявлениях все яснее прослеживается отход от либеральных начал при
обосновании процесса принятия решений. Вместе с тем, ряд ученых полагает, что в
нынешней тенденции нет ничего особенного, что такая ситуация не лучше и не хуже любой
другой. В этом плане показательны идеи Ильина А.Ю., который говорит, что «политика в
своей основе содержит элементы автократии, в противном случае она, с точки зрения
формальной логики, является абсурдной, а с позиции реальной жизни – разрушительной
для общества» [6].
Другим возможным механизмом влияния на ситуацию является так называемая
оппозиция (не известно кто в оппозиции, ибо ситуация может подменятся в любой момент).
Сейчас мы можем наблюдать рост открытого недовольства оппозиции деятельностью
«СДПК», опять же это связано с «регионализмом», «реваншизмом» и т.п. Но больше это
напоминает сигнал, или намек, против действующего «режима». Пока поведение
оппозиции будет носить такой характер, кардинальные изменения вряд ли наступят, как
следствие, многопартийность останется в таком же положении. Но гипотетически
возможность за оппозицией сохраняется, однако определяющим остается вопрос
приоритетов и затрат по отношению с выгодами.
Между тем, есть серьезные проблемы и внутри самих «партий». Одной из таких проблем
является именно некоторая разрозненность во взглядах [7]. Соответственно, те заявления,
которые делает партия, в реальности слабо соотносятся между собой и могут привести к
серьезному подрыву авторитета и понижению рейтинга партии. Если партией
принимаются важнейшие документы, связанные судьбами миллионов людей, без какого либо обсуждения и внутри себя, и в обществе, то, конечно, стремление, хотя бы начать
переговоры внутри партии – это уже положительный момент. Но в связи с тем, что
«депутат Жогорку Кенеша не связан императивным мандатом. Отзыв депутата не
допускается» [8]. Влияние самой партии на своих членов становится призрачной, тем более,
примеры выхода из - под влияния партий и создания определенных групп уже имеются.
Кроме того, сейчас партия несколько безлика, что может также привести к подрыву ее
популярности. На данный момент партии напоминают механизм политического
обслуживания только своих интересов. Идеология партий, следующая: есть общие
проблемы, которые надо решать. Это правильно, но следует понимать, что у этих общих
проблем есть не единственный способ решения. Есть альтернативные варианты. Ведь
невозможно одновременно быть хорошим для олигарха и для наемного работника, сюда
следует отнести и «регионализм». Именно в этом и заключается одно из слабых мест
партий.
Таким образом, на современном этапе пока не удалось создать многопартийную
демократию. В связи с этим главной опасностью является наступление серьезного
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политического кризиса [9], который может выродиться в хаос с неизвестной формой
правления. Многие исследователи сходятся во мнении, что вопрос стоит лишь в том, как
долго нынешний режим будет маскироваться под демократию и борьбу против коррупции.
Как уже было сказано, возможность изменить ситуацию и, построить полноценную
многопартийную систему, хоть и гипотетическая, но есть. Начинать же нужно это процесс
сверху, а не снизу, а именно в результате многостороннего повышения политической
активности граждан и выработки механизмов ответственности всех и вся.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ
Аннотация
В статье исследуются сущность и правовая природа соглашения об осуществлении
предпринимательской деятельности в особых экономических зонах. Автором изучены
различные точки зрения относительно данной проблемы. Автор приходит к выводу о
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публично - правовой природе соглашения об осуществлении деятельности и относит его к
разновидности соглашения о государственно - частном партнерстве.
Ключевые слова
Соглашение об осуществлении деятельности, свободная экономическая зона, резидент,
свобода договора, государственно - частное партнерство.
Интересным и нерешенным в теории права остается вопрос о правовой природе
соглашения об осуществлении деятельности на особых экономических зонах.
Данное соглашение можно отнести к двустороннему, консенсуальному, взаимному и
инвестиционному договору. К тому же это вид договора, интегрирующий в себе как
гражданско - правовые, так и публично - правовые элементы.
В юридической литературе относительно природы соглашения об осуществлении
деятельности высказано множество различных точек зрения.
Одни авторы относят данный договор к разновидности непоименованных в
Гражданском Кодексе Российской Федерации. Другие, например Д.А. Благов, определяет
соглашение как организационный гражданско - правовой договор, направленный на
возникновение и упорядочение отношений в сфере осуществления резидентами особых
экономических зон предпринимательской, в том числе инвестиционной деятельности. К
тому же, по его мнению, отношения, складывающиеся между резидентами и органами
управления, основаны на юридическом равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности.
В.К. Андреев, напротив, указывает на недопустимость отнесения соглашения к
непоименованному договору гражданско - правового характера, поскольку отношения
между сторонами не является имущественно - стоимостными.
Исходя из анализа вышеприведенных позиций, полагаю, что отношения,
складывающиеся между резидентом и органом управления, нельзя в полной мере назвать
гражданско - правовыми.
Свобода волеизъявления сторон при заключении договора является одним из
основополагающих принципов гражданского законодательства.
Действие же данного принципа в отношениях между резидентом и управляющей
компанией ограничено.
Соглашение об осуществлении деятельности предусматривает не только
дополнительные обязательства для резидентов, к которым относится, например,
осуществление определенного вида деятельности, прописанного в договоре, но и ряд
запретов, таких как, запрет на наличие филиалов и представительств, запрет уступки права
требования по соглашению и т.п. При этом к специальным обязательствам резидента
относится обязанность осуществления капитальных вложений на определенную сумму в
определенный срок.
Неисполнение вышеперечисленных требований является основанием для расторжения
соглашения и исключения резидента из реестра в судебном порядке.
Так например, Президиум ВАС в Постановлении от 19.07.2011 N 560 / 11 по делу N А21
- 12959 / 2009 указывает на то, что сами по себе расходы резидента, не приводящие к
развитию производства товаров, заявленных в инвестиционной декларации, не являются
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доказательством обязательных капитальных вложений, следовательно не являются
доказательством исполнения обязанности по договору.
В развитие изложенного Е.А. Громова в своей монографии проводит аналогию процесса
заключения данного соглашения с разновидностью конкурса. Нельзя не согласиться с ее
точкой зрения о том, что процедура заключения соглашения об осуществлении
деятельности представляет собой конкурс (отбор) потенциальных резидентов, чьи
инвестиционные проекты удовлетворяют заявленным требованиям.
На мой взгляд, рассматриваемый институт схож по своей сущности с такой правовой
конструкцией, как государственно - частное партнерство (ГЧП). А именно
эксплуатационная модель ГЧП, когда инвестор берет на себя обязанности по эксплуатации
государственного объекта, получая за это вознаграждение, а государство - собственник
объекта отвечает за реализацию общественной функции перед резидентами особой
экономической зоны, которые оплачивают услугу. Данная модель преследует цель
сохранить в собственности государства производственные объекты с возможностью
влияния на политику решений, принимаемых внутри зоны. Для данной модели характерно
применение контрактных форм, договоров аренды.
Данные правовые институты выражены в объединении государства и хозяйствующих
субъектов для реализации конкретных целей. Государство при создании особой
экономической зоны руководствуется необходимостью развития приоритетных отраслей
экономики, разработки технологий и коммерциализации их результатов, производства
новых видов продукции.
Резиденты же при осуществлении деятельности получают определенные преференции и
льготы, что позволяет вести бизнес на более выгодных условиях.
К тому же каждый из этих институтов имеет временный характер действия. ГЧП
создается на определенный срок в целях осуществления конкретного проекта и прекращает
свое существование после его реализации.
В свою очередь каждая ОЭЗ создается сроком на 49 лет без возможности продления.
Таким образом, ОЭЗ действует и развивается на принципах ГЧП, где государство
отвечает за особый режим осуществления предпринимательской деятельности, создание
необходимой инфраструктуры, а бизнес в лице резидентов, пользуясь предоставленными
условиями, реализует проекты в значимых для государства сферах.
Но, несмотря на аналогичность данных процедур и их «миссий», соглашение об
осуществлении деятельности на особой экономической зоне все же нельзя отнести к
гражданско - правовому договору, коим является соглашение о ГЧП.
Отношения между сторонами соглашения об осуществлении деятельности носят
публично - правовой характер (устанавливаются в одностороннем порядке для
неограниченного круга субъектов) и не подразумевают юридического равенства и
автономии воли сторон.
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Аннотация:
В статье автор рассматривает несколько наиболее актуальных проблем протеста
прокурора. Исследуются такие проблемы как, недостаточная регламентация в законе
протеста прокурора. Автор изучают причины, сравнивает мнения некоторых ученых по
наиболее актуальным проблемам и предлагает пути их решения.
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Актуальность данной темы заключается, прежде всего, в том, что протест, как акт
прокурорского реагирования, является одной из мер, направленных государством на
контроль законности выносимых его органами нормативно - правовых актов.
Следовательно, значение данного акта прокурорского реагирования не трудно оценить.
Однако, несмотря на решающее значение протеста прокурора в государственном контроле
за законностью НПА, существует ряд проблем требующих скорейшего решения. На мой
взгляд, отсутствие решения данных проблем, будет отрицательно сказываться как на
эффективности данного акта прокурорского реагирования, так и прокурорского надзора в
целом.
Под протестом в теории прокурорского надзора понимается официальное возражение
прокурора, которое выносится от имени государства, обращенное к органам
государственной власти, управления, коммерческим и некоммерческим структурам,
должностным и приравненным к ним лицам, суду, по поводу принятия незаконных
правовых актов об их отмене или изменении.
Согласно ст.23 и ст.36 ФЗ РФ от 17.01.1992 N 2202 - 1 (ред. от 31.12.2017) "О
прокуратуре Российской Федерации" можно выделить два вида протеста прокурора:
- протест, приносимый на незаконный правовой акт в порядке реализации надзорной
функции прокуратуры.
- протест, приносимый на незаконный судебный акт, вынесенный по
административному делу.
Во - первых, как уже было упомянуто выше, выделяют проблему отсутствия
достаточной правовой регламентации. В частности, в ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации» нет определения понятия протест прокурорского реагирования, его структуры,
а также требований, которые предъявляются к данному акту прокурорского реагирования.
Кроме того, в ч.2. ст. 23 вышеуказанного ФЗ не раскрываются понятия исключительных
обстоятельств, на основании которых прокурор может изменить срок рассмотрения
протеста, а также не установлено на какой срок прокурор может уменьшит время
рассмотрения протеста. Недостаточное нормативное закрепление указанных положений
либо их ограниченное изложение, в практике, является причиной возникновения разного
рода проблемных вопросов и правовой неопределенности.
Например, в случае, если в нормативно - правовом акте одна из норм является
противоречащей закону, а другая содержит в себе корупциогенный фактор, то может быть
принесен протест и требование, однако если одна и та же норма содержит в себе и
нарушение закона и корупциогенный фактор, должен приноситься протест. Таким образом,
отсутствие норм подробно регламентирующих акты прокурорского реагирования
отрицательно влияет на их применение прокуратурой. По мнению некоторых ученых,
только детальная регламентация в Федеральном законе применения указанных актов
прокурорского реагирования даст возможность минимизировать существующую правовую
неопределенность в их реализации, увеличить эффективность прокурорского реагирования
в целом.[2, с.110].
Другие ученые, в свою очередь считают, что основные проблемы состоят не в
отсутствии подробной регламентации протеста прокурора в законодательстве о
прокуратуре, а в противоречивости существующих положений. В частности, предлагается
заменить в ч.2. ст. 23 ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации» рассмотрение протеста в
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срок, указанный в статье, безотлагательным рассмотрением, а срок предоставить для
направления ответа, по аналогии со ст.24 вышеуказанного федерального закона. Кроме
того, предлагается дополнить ч.3. федерального закона положением о том, что в случае
если протест прокурора, адресован органу государственной власти или органу местного
самоуправления, данный протест подлежит рассмотрению на ближайшем заседании, но не
позднее десяти дней с момента поступления протеста.[1, с.89]
На мой взгляд, достижение максимальной эффективности протеста как акта
прокурорского реагирования мы сможем добиться только путем корреляции указанных
точек зрения, через активную работу в сфере расширения законодательной базы протеста
прокурора, и в сфере возможности изменения или замены существующих норм
регламентирующих надзорное принесение протеста прокурора.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ УРОЖАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ
Текущий запрет отдельных категорий импортных продовольственных товаров остро
подчеркнул проблемы, существующие в отрасли российского сельского хозяйства, а также
необходимость их оперативного разрешения. Таким образом, с учетом экономической
ситуации, актуальность вопросов, связанных с поддержкой и развитием
сельскохозяйственного сектора российской экономики в последние годы только набирает
обороты.
К сожалению, сама отрасль сельского хозяйства обладает особенностями, которые
делают ее высоко рискованной. Это и зависимость от природных и климатических условий
(невозможность их контролирования), и наличие продолжительного временного разрыва
между инвестированием ресурсов в данную отрасль и получения непосредственной
выгоды (прибыли), и нестабильность в размерах доходов от года к году, и низкие цены
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закупки [3, с.50]. Данные факторы побуждают законодателя развивать инструменты
государственной поддержки аграриев, в том числе делая аграрный сектор более
привлекательным для инвесторов.
С начала 21 века в Российской Федерации был принят ряд нормативно - правовых актов,
связанных с развитием сельского хозяйства. Единой целью данных документов является
создание условий для обеспечения продовольственной безопасности государства, а также
для поступательного развития сельскохозяйственной отрасли. На сегодняшний день одним
из наиболее эффективных инструментов минимизации рисков в аграрной отрасли является
страхование урожая, основанное на частичной финансовой поддержке со стороны
государственной власти.
Центральным нормативным актов в указанной сфере является Федеральный закон от
25.07.2011 N 260 - ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского
хозяйства". В соответствии с указанным Федеральным законом, сельскохозяйственное
страхование, реализуемое с поддержкой со стороны государства - это страхование
имущественных интересов, которые связаны с риском утраты урожая,
сельскохозяйственных посадок, а также сельскохозяйственных животных. Закон
предусматривает требования к договору сельскохозяйственного страхования, а также
содержит перечень актуальных в рамках такого договора рисков [1]. Целью принятия
данного закона было обеспечение доступности страхования рисков аграрного сектора, за
счет частичной компенсации выплачиваемых аграриями страховых премий (компенсация
достигается с помощью средств из федерального бюджета). Наиболее важные направления
развития страховой деятельности в России также закреплены в Распоряжении
Правительства РФ "Об утверждении Стратегии развития страховой деятельности в
Российской Федерации до 2020 года", отдельный раздел посвящен развитию системы
страхования именно аграрных рисков [2].
Однако на текущий момент существуют проблемы, связанные с функционированием
описанного нами инструмента. Судебная практика демонстрирует, что со стороны
страховщиков наблюдается негативная тенденция к включению в условия
рассматриваемого нами вида договора таких положений, которые ограничивают
возможность отнесения каких - либо природных (климатических) явлений к опасным (в
целях закона 260 - ФЗ). С учетом данной тенденции, растет количество исковых заявлений
о взыскании страховых выплат за погибший урожай, а количество потенциальных
страхователей, наоборот, сокращается.
Данная ситуация возникла в связи с тем, что закон N 260 - ФЗ устанавливает только
общие условия договора страхования, при этом определенные критерии отнесения каких либо природных явлений к негативным (для целей сельского хозяйства) на
законодательном уровне отсутствуют.
В связи с выше обозначенной ситуацией, а также в целях совершенствования системы
сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой,
считаем возможным предложить следующие меры:
- закрепить на нормативном уровне критерии определения фактов наступления
страховых случаев;
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- дифференцировать условия сельскохозяйственного страхования с учетом специфики
отдельных регионов России (а именно: климатических зон, состояния почв и так далее);
- расширить перечень объектов страхования и самих сельскохозяйственных рисков [4,
с.10];
- создать эффективные инструменты для противодействия недобросовестным
страховщикам в рамках договора страхования сельскохозяйственных рисков [3, с.53].
Подводя итог вышеизложенному отметим, что в настоящее время для достижения целей
государственной аграрной политики важна не только финансовая помощь со стороны
государства (в рамках договора страхования сельскохозяйственных рисков), но и
определение законодателем четких и ясных условий такого договора.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 25.07.2011 N 260 - ФЗ "О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О
развитии сельского хозяйства" // СПС "КонсультантПлюс", 2018;
2. Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении Стратегии развития страховой
деятельности в Российской Федерации до 2020 года" // СПС "КонсультантПлюс", 2018;
3. Семенова Н.В. Сельскохозяйственное страхование: проблемы правового
регулирования и пути их решения // Аудитор. 2015. N 6. С. 49 – 54;
4. Сидоров А.А. Болевые точки сельхозстрахования // ЭЖ - Юрист. 2015. N 28. С. 8 - 16.
© К.А. Ломинога, 2018

УДК 347

К.О. Лукова
студентка магистратуры 2 курс,
факультет «Предпринимательское право,
коммерческое право»
Саратовский национальный
исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского
г. Саратов, РФ
Е - mail: ksenia.lukova@yandex.ru

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ САМОЗАЩИТЫ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Аннотация
Актуальность. Актуальность темы статьи определяется тем, что в науке до сих пор не
сложилось единой точки зрения по вопросу определения самозащиты гражданских прав.
Не решен данный вопрос и на законодательном уровне. Цель статьи заключается в
решении проблем правового регулирования самозащиты гражданских прав. Методы. Для
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правовой и формально юридический. Результат. В законодательстве не урегулированы
вопросы определения самозащиты гражданских прав, методов и границ самозащиты.
Вывод. Для решения обозначенных проблем следует внести соответствующие изменения в
Гражданский кодекс РФ.
Ключевые слова:
Самозащита, право, пресечение, восстановление. способы самозащиты, границы
самозащиты.
Основной закон страны в статье 45 гарантирует защиту прав и свобод всеми не
запрещенными законом способами [1]. Одним из способов защиты гражданских прав
является самозащита прав. Следовательно, самозащит гарантируется в Российской
Федерации. Но данному способу защиты в теории и на законодательном уровне уделяется
недостаточно внимания, несмотря на то, что в данном вопросе существует большой круг
проблем, требующих теоретического осмысления и законодательного закрепления
решений данных проблем. Поэтому актуальность темы статьи не вызывает сомнений.
Институт самозащиты имеет довольно богатую историю. Считается, что возник еще в
Древнем Риме, когда функция отправления правосудия носила личный характер и защита
нарушенных интересов облекалась в форму борьбы частных сил. Институт самозащиты в
разные периоды развития римской империи претерпевал изменения. Так со временем акты
самоуправства усложняются определенными процедурами, с одной стороны,
позволяющими государству в большей мере контролировать этот процесс, а с другой
стороны, защищающими должника от неоправданного насилия [10, с. 76].
Обычай самостоятельно защищать свои интересы стал самым первым и самым
распространенным способом защиты в древнем обществе и нашел своё отражение в
памятниках права Востока и Европы (Древней Индии, Древней Греции, государства
франков, Англии, Франции, Германии).
Истоки института самозащиты можно усмотреть ещё в обычаях и писаном праве
древних славян (Русская Правда). Традиция самоуправно отстаивать свои интересы прошла
долгий путь своего становления, взяв своё начало в обычае кровной мести и постепенно
оформившись в признанные государством и обществом способы самостоятельной защиты
нарушенных прав [9, с. 29].
Важнейшим этапом в формировании представлений о самозащите являются
исследования дореволюционных авторов (Е.В. Васьковский, Д.И. Мейер и другие),
благодаря которым российская доктрина сформулировала основные признаки допустимой
самостоятельной защиты, среди которых определяющим является принцип допущения её
отдельных проявлений государством. Дореволюционная российская наука не признавала
агрессивный характер самозащиты, позволяющий защищающемуся лицу первому
самоуправно вторгаться в личную сферу другого лица.
На сегодняшний день в юридической литературе не существует единого мнения о
содержании института самозащиты права.
А.П. Сергеев понимает под самозащитой комплекс внутренне согласованных
организационных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом
интересов [4, с.268].
Е.А. Суханов под самозащитой гражданских прав понимает совершение
управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического порядка,
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направленных на охрану его личных или имущественных прав или интересов, интересов и
прав других лиц и государств [5, с. 102].
Г.А. Свердлык и Э.Л. Страунинг рассматривают самозащиту как совокупность
самостоятельных действий, направленных на защиту права от нарушений, пресечение
нарушений и восстановления нарушенного права [8, с. 98].
В отличие от них А.П. Вершинин считает, что самозащиту составляют фактические
действия лиц, направленные только на пресечение права. Восстановить нарушенное право
с помощью самозащиты невозможно.
На основе анализа приведённых точек зрения можно прийти к выводу, что возможность
восстановления нарушенного права с помощью самостоятельных действий неоправданно
расширяет правомочия лица, чьи права нарушены, что может повлечь другие нарушения.
Кроме того, восстановление нарушенного права в России – это прерогатива
государственных органов. Также законодатель статье 14 Гражданского кодекса Российской
Федерации говорит только о пресечении нарушенного права [2].
Поэтому, самозащиту гражданских прав следует рассматривать как совокупность
самостоятельных действий субъекта права, необходимых для оперативного
предотвращения нарушений его гражданского права.
Итак, основная проблема в рамках данного способа защиты права – это
неурегулированность его на законодательном уровне и отсутствие единообразной судебной
практики, которая также не дает ответы на проблемные вопросы.
Гражданский кодекс упоминает о самозащите лишь предусматривая возможность
самозащиты в статьях 12 и 14 Гражданского кодекса Российской Федерации. Законодатель
не определяет перечень способов самозащиты. Поэтому, обратимся к судебной практике [6,
с.218]. Пленум Верховного суда Российской Федерации в постановлении от 23 июня 2015г.
№25 также не даёт перечня способов самозащиты, но определяет, что самозащита
возможна в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости [3].
На законодательном уровне не определены и вопросы о границах и методах самозащиты.
В соответствии со статьей 14 Гражданского кодекса способы самозащиты должны быть
соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для пресечения
нарушения. Данная формулировка достаточно расплывчата. Более подробно границы
самозащита определены Верховным судом Российской Федерации, который указывает что
самозащита может выражаться в воздействие на собственное имущество или на имущество
правонарушителя. При этом, должен присутствовать признак необходимой обороны или
крайней необходимости. Соразмерность в итоге определяется судами [7, с.88], которые, как
правило, не дают разъяснения, а делают лишь общий вывод о соразмерности или
несоразмерности самозащиты.
Таким образом, для решения обозначенных проблем необходимо:
1) закрепить определение самозащиты гражданских прав в Гражданском кодексе.
Признаками сама защита гражданских прав можно признать:
– это самостоятельные действия лица, чьи права нарушаются;
– это внесудебная форма защиты;
– осуществляется в рамках закона;
– цель – устранение нарушения права.
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Таким образом гражданском кодексе следует закрепить следующее определение
самозащиты гражданских прав – это совокупность самостоятельных фактических действий
лица, чьи права нарушаются, совершаемые с целью пресечения нарушения этих прав,
способами, не запрещенными законом.
2) Обозначить условия и границы соразмерности самозащиты гражданских прав;
3) определить примерный перечень способов защиты гражданских прав.
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ЗАЕМНЫЙ ТРУД, КАК РЕЗУЛЬТАТ МЕТАМОРФОЗ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация:
В статье рассматривается вопрос использования заёмного труда в современности и его
положение в законодательстве нашей страны. Рассмотрены понятия заемного труда,
согласно действующему законодательству, зарубежная практика и мнение зарубежного
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сообщества по поводу Конвенции МОТ №181. Также, рассмотрены ограничения и случаи
запрета применения заёмного труда в современной России. Сделаны соответствующие
выводы о положительном влиянии легализации заемного труда в России.
Ключевые слова:
Заемный труд, трудовые отношения, аутстаффинг, легализация, частные кадровые
агентства.
Трудовое законодательство, с момента своего образования, постоянно претерпевало
изменения различного характера. В современности актуальность изменений не утратила
своих позиций. Ввиду этого, как результат метаморфоз трудовых отношений, появилось
такое понятие, как заемный труд. Официально такого понятия, как заемный труд, до 2016
года в России не было, соответственно, не было фиксации в каких - либо нормативно законодательных актах и законах. Поэтому данное понятие подразумевалось под другими
определениями заемного труда, такими как лизинг, аутсорсинг, предоставлении персонала,
аренда персонала. Однако, с 1 января 2016 года заемный труд был официально включен в
Трудовой кодекс РФ. Многие заблуждались о том, что новый закон, вышедший в начале
2016 года, полностью запрещает заемный труд. Конечно же, это не так. Новый закон лишь
ввел некоторые ограничения и выставил определенные рамки проведения процедур
заемного труда. По состоянию на 2018 год, использование заемного труда является
легальным процессом. Законодателем были рассмотрены все достоинства и недостатки, в
результате чего, составлены выводы о необходимости данного вида трудовых
правоотношений. В данной работе будут рассмотрены такие аспекты трудового
законодательства, как понятие и особенность применения заемного труда в нашей стране,
по состоянию на 2018 год.
Для начала нужно определиться, что же представляет собой понятие заемного труда.
Заемный труд в России представляется трудовой деятельностью, при которой трудовой
персонал официально числится в штате одной компании, а фактически выполняет работу
на территории совершенно иной фирмы. Данный вид работ, с испльзованием заемного
труда называют «аутстаффингом» [1, С. 84 - 94].
Члены научного сообщества спорили по вопросу введения такого понятия, как заемный
труд в трудовое законодательство. На примере зарубежной практики, а именно по вопросу
легализации заемного труда, многими лидерами мирового сообщества, а именно такими,
как США, Франция, Нидерланды и другими государствами Евросоюза, высказалось
мнение за то, чтобы ратифицировать Конвенцию МОТ «О частных агентствах занятости»,
согласно которой за частными агентствами занятости закреплены права найма работников с
целью предоставления их третьей стороне на договорных основаниях. Россия, исходя из
различных источников, не ратифицировала данную Конвенцию, но в стране заемный труд
и частные агентства занятости имеют место быть[2].
По состоянию на 2018 года, согласно ФЗ № 116, заемный труд может предоставляться
только
аккредитованными
государством
частными
агентствами
занятости,
соответствующими определенным параметрам. К одному из параметров относится то, что,
во - первых, уставным капиталом компании должна быть сумма не менее, чем в один
миллион рублей. Во - вторых, за частным агентством занятости не должно быть долгов по
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налоговым сборам и иным обязательным платежам. В - третьих, руководитель агентства не
должен иметь судимостей за преступления экономической направленности или
преступления против личности. В - четвертых, генеральный директор такого агентства
должен иметь высшее образование, трудовой стаж в сфере трудоустройства или содействия
занятости населения, как минимум два года в течение последних трех лет.
Теперь, что касается использования заемного труда в России, по состоянию 2018 года.
Согласно ФЗ №116 процесс использования заемного труда был ограничен некоторыми
параметрами. Во - первых, заработная плата передаваемых рабочих не должна быть ниже,
чем у штатных сотрудников принимающей стороны, работающих по той же
специальности. Во - вторых, если сотрудником выполняются работы, которые связанны с
вредными или опасными условиями труда, то ему должна выплачиваться компенсация. В третьих, работники не могут быть переданы для осуществления трудовой деятельности
принимающей стороне на срок более 9 месяцев. И заключительный параметр заключается в
том, что количество передаваемых рабочих не должно превышать средней численности
работников принимающей стороны. [3].
Помимо этого, в современности законом прописаны также и условия, которые
полностью запрещают предоставление заемного труда сотрудников. К данным условиям
относятся, к примеру, такие, как процесс выполнения работниками трудовой деятельности
во вредных условиях 3 и 4 степени или I и II класса опасности, также, процесс
использования заемного труда в качестве членов экипажей морских судов и судов
смешанного плавания. Далее, запрет лежит на использование заемного труда в целях
замены сотрудников, участвующих в забастовке. Также, запрещено использование
заемного труда, если для замещаемой деятельности необходимо получение специального
разрешения. Запрещается использование заемного труда, в случае замещения работников,
которые временно прекратили работу или отказались от ее выполнения из - за задержки
заработной платы.
Таким образом, в случае, если работодатель желает привлечь к труду внештатных
работников, либо перевести своих сотрудников за штат компании, несмотря на большое
количество ограничений, это вполне выполнимо и законно. Работодатель может
осуществить процесс перевода своих рабочих на аутстаффинг и тем самым избавить себя
от ответственности и сократить издержки на персонал. Так же внесение вышеуказанных
изменений способствует наибольшей степени защиты работников, соблюдения и
сохранения трудовых и социальных гарантий работников, а также процессу развития
трудовых отношений.
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К ВОПРОСУ О КООРДИНАЦИИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Почти все субъекты системы государства в России в определенной мере заняты
решением задачи, направленной на предупреждение организованной преступной
деятельности. Однако именно органы прокуратуры являются специализированным
субъектом предупреждения организованной преступности. Это предполагает
осуществление органами прокуратуры мер предупредительного воздействия на
определенных лиц, которые вовлечены в преступную деятельность организованного вида,
и мер, направленных на предупреждение у преступников рецидива, а также включение мер,
направленных на устранение причин и условий организованной преступности.
Также необходимо отметить, что все же органы прокуратуры – лишь часть системы,
ориентированной на предупреждение преступлений, а полноценный комплекс мер
предупреждения организованной преступности может быть реализован всеми
правоохранительными органами, с использованием в нужных рамках и ситуациях помощи
от иных субъектов, не являющихся правоохранительными органами.
Однако возможное влияние в позитивном ключе на оргпреступность со стороны как
самой системы правоохранительных органов, так и прокуратуры, не может быть
реализован в полной мере в связи с объективными обстоятельствами. Прежде всего,
необходимо отметить отсутствие у органов правопорядка способов непосредственной
нейтрализации у граждан процесса формирования элементов криминальной мотивации, как
например, цели, потребности, средства, направленные на осуществление преступных
намерений, интересы и т.д. Лишь частично может осуществляться влияние на
формирование необходимого уровня правосознания с помощью перевоспитания и
исправления осужденных, принятом специальных уголовно - правовых мер,
воздействующих на лиц, которые совершили преступления, а также, устранения причин и
условий конкретных преступлений, носящих организованный характер.
Необходимо отметить важнейший документ, регламентирующий деятельность
прокуратуры по предупреждению организованной преступности: Приказ Генпрокуратуры
России от 16.01.2012 N7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской
Федерации по противодействию преступности»
Он непосредственно требует: «координировать работу органов, которые осуществляют
оперативно - розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие». Причем
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особо отмечается необходимость обращения особого внимания «на исполнение поручений
органов предварительного расследования и использование результатов оперативно розыскной деятельности».
На сегодняшний день предупреждение оргпреступности, в свете захватившей самые
важные структуры, обеспечивающие функционирование государства, волны коррупции –
это одно из приоритетнейщих направлений в деятельности правоохранительных органов.
Именно поэтому при расследовании преступлений, которые были совершены преступными
группами либо организациями, надзор за исполнением законов поручается самым
квалифицированным работникам прокуратуры. Также в случае присутствия в уголовном
деле, которое находится в производстве органа дознания, сведений о преступлении,
совершенном организованной преступностью, данное дело в обязательном порядке
изымается для передачи следователю.
В заключение необходимо отметить, что для достижения целей совершенствования
координации органами прокуратуры предупреждения организованной преступности
необходимо обеспечить постоянный действенный надзор за исполнением органами
предварительного следствия и дознания УПК РФ и других законов при приеме,
регистрации, проверке и разрешении сообщений о преступлениях. Также важна
принципиальная реакция на факты нарушений любого типа, так как они могут быть как
следствием человеческого фактора, так и фактом коррупции в рядах правопорядка,
явлением, так называемого «оборотня в погонах».
Также необходимо подчас нарушаемое условие по обеспечению надлежащего участия в
рассмотрении уголовных дел судами прокуроров.
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Применительно к натуральному обязательству данное утверждение более чем
справедливо, так как лишенное возможности судебной защиты натуральное обязательство
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нуждается в обеспечении своего исполнения еще больше чем обычное цивильное
обязательство.
Залог, как и поручительство, являлся у римских юристов отношением акцессорным: оба
эти договора могли быть установлены лишь тогда, когда существовало какое - либо
обязательство, по крайней мере, натуральное.
Обеспечение исполнения обязательств, возникающих из организации игр и пари или
участия в них.
В обязательстве, возникающем из организации игры и пари или участия в них, кредитор
располагает наибольшим арсеналом всевозможных средств и способов, позволяющих
реализовать его имущественный интерес.
Основным принципом, положенным в основу института обеспечения исполнения
обязательств, является следование акцессорного (обеспечивающего) обязательства - судьбе
основного (обеспечиваемого) обязательства. Данный принцип закреплен в ст. 329 ГК РФ,
устанавливающее,
что
недействительность
основного
обязательства
влечет
недействительность обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено
законом.
В соответствии со ст. 207 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 29.12.2017) истечение срока исковой давности по
основанному обязательству влечет за собой его истечение по дополнительному
обязательству. Так как стороны не могут избрать способ исполнения обязательства,
носящий самостоятельный характер по отношению к основному обязательству следует
признать, срок исковой давности истекает одновременно по основному и акцессорному
обязательству. Стороны не могут предусмотреть иной характер обеспечивающего
обязательства.
По российскому гражданскому законодательству срок исковой давности истекает
одновременно по основному и акцессорному обязательствам, кроме случаев,
предусмотренных законом.
При истечении срока исковой давности по обязательству сохраняется возможность
прибегнуть к иным способам защиты гражданских прав, не связанных с обращением в суд
за защитой своего права, как в отношении основного, так и в отношении акцессорного
обязательств.
С истечением срока исковой давности по основному требованию, он истекает и по
дополнительному. Вместе с тем, кредитор, как по основному обязательству, так и по
акцессорному, вправе защитить свой имущественный интерес самостоятельно либо с
применением мер оперативного воздействия.
Пробельность гражданского законодательства в части определения регулирующей
компетенции региональных органов власти в сфере гражданско - правовых отношений
локального характера усугубляется проблемой унификации правового режима при
регулировании однородных, гражданско - правовых отношений на федеральном уровне [1,
c. 345 - 352].
В цивилистике классификация гражданско - правовых обязанностей проводится в
зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [2, c. 75 - 77].
Действующее гражданское законодательство нуждается в дополнении общими
положениями об обязанностях [3, c. 62 - 65].
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После вступления в силу решения суда об отказе в иске, в связи со злоупотреблением
правом или истечением срока исковой давности, обязательство более не может быть
защищено посредством применения мер одностороннего характера (против воли
должника). При отказе в иске ошибочно, ситуация аналогична. Недопустима
односторонняя защита и заключение сделок об обеспечении. Развитие современного
общества, активно идущее реформирование гражданского права неизбежно требует
модернизации гражданско - процессуальных норм в соответствии с реалиями и вызовами
современного мира [4, c. 49].
Таким образом, натуральные обязательства по российскому праву являются не только
«долгом чести», но имеют место реальные механизмы обеспечения их исполнения.
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Правопреемство по законодательству – это переход субъективного права от одного лица
к другому (в порядке правоприобретения).
При универсальном правопреемстве имущества лица как совокупность прав и
обязанностей ему принадлежащих, переходит к правопреемнику или к правопреемникам,
как единое целое, причем в этой совокупности, единым актом переходят все отдельные
права и обязанности, принадлежавшие на момент правопреемства праводателю.
Независимо от того, выявлены они к этому моменту или нет.
Сингулярное правопреемство в обязательственном правоотношении представляет собой
изменение субъектного состава обязательства и может заключаться в смене кредитора, в
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замене должника, а также в перемене участника в двухстороннем обязательстве,
являющегося одновременно кредитором и должником. В любом из этих случаев основная
юридическая характеристика переходящего права или переходящей обязанности остается
без изменения.
В порядке универсального правопреемства (как в порядке наследования, так и при
реорганизации юридического лица), могут переходить все категории натурального
обязательства, потому как любое из них включается в состав имущества. Право на
оспаривание ошибочного судебного решения, в результате которого прекратилась судебная
защита права, принадлежит, в том числе, и правопреемникам стороны по делу.
Прекращение обязательства означает, что стороны перестают быть связанными
обязательственными отношениями.
Кредитор не имеет права требовать от должника совершения каких - либо,
предусмотренных обязательством, действий или воздержания от определенного в
обязательстве действия, а должник не обязан исполнять требование кредитора. Исполнение
натурального обязательства (как и «обычного», цивильного обязательства), после его
прекращения, влечет за собой неосновательное обогащение кредитора.
Непосредственно, решение вопроса о допустимости одностороннего прекращения
данного вида обязательств, посредством заявления о зачете, сделанного одной из сторон,
представляется неоднозначным.
Традиционно в литературе указывается на возможность применения всех оснований
прекращения обязательств с истекшим сроком исковой давности, если волеизъявление на
их прекращение выражено должником или обеими сторонами, в том числе путем
исполнения, предоставления отступного или новаций. Как и в случае с цивильными
обязательствами, надлежащее исполнение прекращает обязательство, а при новации,
прежнее обязательство, с истекшим сроком исковой давности, прекращается, и возникает
новое, срок исковой давности по которому проистекает вновь.
В связи с тем, что общие основания прекращения обязательств, такие как: надлежащее
исполнение, отступное, новация достаточно освещены в специальной литературе и не носят
дискуссионный характер, представляется необходимым провести анализ тех проблем,
которые недостаточно исследованы, либо не имеют единообразного решения. Это вопросы
о списании просроченного обязательства, как основания его прекращения, зачете
просроченного обязательства и возможности прекращения натурального обязательства,
после отказа в иске по мотиву пропуска срока исковой давности.
Натуральные обязательства могут быть предметом договора цессии (кроме тех, в защите
которых отказано судом) и способны к переходу, в порядке универсального
правопреемства.
Натуральные обязательства прекращаются по взаимному волеизъявлению сторон.
Вместе с тем, после ошибочного отказа в иске, обязательства определяются, как
несуществующие, в связи с чем, они не могут быть предметом никаких сделок. Вопрос об
одностороннем прекращении натуральных обязательств посредством зачета необходимо
разрешать на уровне законодательной регламентации либо официальных разъяснений
высших судебных инстанций.
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Развитие современного общества, активно идущее реформирование гражданского права
неизбежно требует модернизации гражданско - процессуальных норм в соответствии с
реалиями и вызовами современного мира [1, c. 49].
Таким образом, натуральные обязательства представляют собой отдельный вид
гражданско - правовых обязательств и на них распространяют свое действие все общие
нормы обязательственного права.
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CУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА
В данной статье дана общая характеристика судебной деятельности и рассмотрены
вопросы решаемые судом в стадии исполнения приговора.
Ключевые слова: суд, вопросы ,исполнение, приговор, право.
Рассмотрение и разрешение вопросов, перечень которых определен ст. 397 УПК РФ, в
большей степени сопряжено с изменением правового положения осужденных. Поэтому
уголовно - процессуальный закон закрепил именно судебный порядок разрешения
указанных вопросов.
Содержание стадии исполнения приговора включает в себя действия (рис.1.).
Стадия исполнения
приговора
Обращение
вступившего
в законную
силу
приговора к
исполнению

Прямое
исполнение
приговора в
случаях,
предусмотрен
ных законом

Разрешение
процессуальных
вопросов,
создаваемый в
процессе
фактического
исполнения
приговора

Осуществлени
е контроля за
соответствую
щим
исполнением
приговора

1.Рис. Действия суда в стадии исполнения приговора.
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При исполнение приговора предметом установления в суде во всех случаях является
факты, различные по поводу, основаниям и содержанию, но всегда никоим образом не
связанные ни обстоятельствами совершения лицом преступления, за которое оно отбывает
наказание, ни с его характеризующими данными как во время совершения этого
преступления, так и в момент постановления приговора. В этой стадии за основу берется не
ретроспективный анализ прошлого, что свойственно, например, апелляции, кассации,
производству в надзорной инстанции, а появляющиеся новые обстоятельства, как,
например, положительное или, наоборот, отрицательное поведение осужденного во время
отбывания наказания, отбытие осужденным определенного, установленного законом срока,
после чего становиться возможной замена осужденному наказания более мягким видом
наказания и т.д.
Об организационных и процессуальных началах в судебном заседании в стадии
исполнения приговора подробно закон ничего не говорит. Статья 399 УПК РФ лишь
упоминает, что судебное заседание начинается с доклада представителя учреждения или
органа, подававшего представления, либо с объяснения заявителя. Затем исследуются
представленные материалы, выслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное
заседание, мнение прокурора, после чего судья выносит постановление.[1, с.77]
К постановлению предъявляется общеизвестные требования: законность,
обоснованность, мотивированность. Само постановление, аналогично, имеет
традиционную структуру: вводную, описательную и резолютивную части.
Современным законодательством установлена единая процессуальная форма для
разрешения судом всех вопросов, возникающих при исполнении приговора УПК РФ
распределил на три основные группы в зависимости от отнесения того или иного вопроса к
определенному суду: суду постановившему приговор, суду по месту отбывания
осужденным наказания, суду по месту жительства осужденного. Вопросы разрешаемые
судами постановившими приговор (рис.2.).
Суд постановивший приговор
- о возмещении вреда реабилитированному и восстановлении его трудовых,
жилищных и иных прав;
- замене наказания в случае злостного уклонения от его отбывания;
- освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора;
- зачете времени содержания под стражей в общий срок отбывания наказания;
- разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении
приговора;
- освобождении от наказания несовершеннолетних с применением
принудительных мер воспитательного воздействия;
- отсрочке исполнения приговора и др.
Рисунок 2.Вопросы решаемые судом постановившим приговор.
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Приговор приводившийся в исполнение в месте, на которое не распространяется
юрисдикция суда, постановившего приговор, то вышеуказанные вопросы разрешаются
судом того же уровня, а при его отсутствии на месте исполнения приговора - вышестоящим
судом.В некоторых случаях в стадии исполнения приговора выносить постановление не
представляется возможным. Подобная ситуация может сложиться в том случае, если
вопрос, подлежащий разрешению, входит в перечень вопросов суда. постановившего
приговор.[1, с.69]
Вопросы разрешаемые судом по месту отбывания и судами по месту жительства
осуждённого (рис.3).
Суд по месту отбывания наказания

Суд по месту жительства осужденного

- об изменении вида
исправительного учреждения,
назначенного по приговору лицу,
осужденному к лишению свободы;
- условно - досрочном
освобождении от отбывания
наказания и отмене условно досрочного освобождения;
- замене неотбытой части
наказания более мягким видом
наказания;
- освобождении от отбывания
наказания в связи с болезнью
осужденного, продлении,
изменении и прекращении
применения принудительных мер
медицинского характера;
- освобождении от наказания или
смягчении наказании вследствие
издания уголовного закона,
имеющего обратную силу, и др.

- об отмене условно - досрочного
освобождения;
- отмене условного осуждения или
продлении испытательного срока при
условном осуждении;
- отмене или дополнении
возложенных на осужденного
определенных обязанностей в
соответствии
со ст.
73 УК; осужденного
Суд по месту
жительства
- отмене отсрочки отбывания
наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних
детей.

Рисунок 3. Вопросы разрешаемые судом по месту отбывания и судами
по месту жительства осужденного.
Критерием для классификации разрешаемых вопросов по трем группам служит
территориально - процессуальные удобство, исходя из сущностных характеристик этих
вопросов, отражающих их место и роль в системе исполнения приговора. В судебном
заседании при разрешении данных вопросов разрешено проводить судебную экспертизу, а
так же разрешен допрос лица, в отношении которого решается вопрос о прекращении, об
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изменении или о продлении применения принудительной меры медицинского характера,
если это является возможным по его психическому состоянию.
Данные вопросы рассматриваются судом по представлению учреждения или органа,
исполняющего наказание, и только в некоторых случаях - по ходатайству осужденного.
Данное ходатайство подается осужденным через администрацию учреждения,
исполняющего наказание. Уголовно процессуальный закон предусматривает
альтернативную возможность разрешения ходатайства, заявленного в соответствии с ч. 1
ст. 399 УПК РФ. [1, с.67]При отсутствии в месте отбывания наказания суда районного
уровня ходатайство разрешает вышестоящий суд (ч. 2 ст. 396 УПК РФ).
Суд должен обеспечить осужденному непосредственное участие или предоставить
возможность изложить свою позицию путем использования видеоконференцсвязи при
наличии его ходатайства об участии в судебном заседании. Вопрос о форме участия
осужденного в судебном заседании решается судом. Если в судебном заседании участвует
осужденный, он вправе ознакомиться с представленными в суд материалами, участвовать в
их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять
документы. Решение об участии осужденного в судебном заседании принимает суд, так же
осужденный может исполнять свои права с помощью адвоката
Об участии в судебном заседании ходатайство осужденного может быть заявлено
одновременно с его ходатайством по вопросам, связанным с исполнением приговора, или в
течение 10 суток со дня получения осужденным извещения о дате, времени и месте
судебного заседания. Все вопросы, касающиеся исполнения приговора, разрешаются в
открытом судебном заседании судьей единолично, что снижает вероятность субъективного
подхода судьи к рассматриваемым ходатайствам. [2,с. 52]
Согласно ч. 1 ст. 399 УПК РФ с соответствующим ходатайством в суд может обратиться
администрация учреждения или органа, в котором осужденный отбывает наказание.
Порядок подготовки, рассмотрения и направления в суд материалов об освобождении от
отбывания наказания и представлений о замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания регламентирован Методическими рекомендациями ФСИН России от 1
апреля 2015 г. № 02 173 168.
Суд не может механически отвечать на вопрос, предусмотренный ст. 397 УПК РФ.
Правосудность решения суда обосновывается многими обстоятельствами. Поэтому ему
необходимо с должной тщательностью анализировать материалы, представленные
уполномоченным субъектом — инициатором судебного рассмотрения, запрашивать при
необходимости дополнительные сведения, на что нацеливает и правовая позиция
Верховного Суда РФ1, получать нужную информацию не посредственно в ходе судебного
заседания. Судья не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного, его адвоката по
разрешению вопроса, предусмотренного ст. 397 УПК РФ, в связи с отсутствием
документов, которые обязана представить администрация исправительного учреждения
или органа, исполняющего наказание.[3]
В случае непосредственного обращения в суд адвоката осужденного с ходатайством,
например, о замене, не отбытой части наказания более мягким видом наказания
характеристика на осужденного оформляется по запросу суда. Затем осужденный
вызывается на комиссию в учреждение или орган, в котором он отбывает наказание, где
исследуются характеристика, собранные материалы, высказывается мнение по существу
вопроса, которое отражается в выводе о целесообразности либо нецелесообразности
условно - досрочного освобождения от назначенного судом наказания. Ведется протокол
заседания комиссии.[2,с.52]
138

При рассмотрении судом ходатайств рассматриваемой категории, как правило,
необходимо исследование материалов личного дела осужденного. Однако имеют место
случаи, когда личное дело судом не изучается, что подтверждается отсутствием
соответствующей отметки в протоколе судебного заседания
Раскрывая порядок разрешения вопросов, возникающих при исполнении приговора,
следует подчеркнуть правовую позицию Конституционного Суда РФ, имеющую не только
научное, но и большое практическое значение. Так, Конституционный Суд РФ указывает,
что специфика судебного разбирательства на стадии исполнения приговора заключается в
том, что, в отличие от порядка судебного разбирательства в суде первой инстанции,
осужденный не подвергается уголовному преследованию, поэтому ему не предоставляется
право на последнее слово, что не препятствует осужденному довести свою позицию до
суда. .[2,с.53]
Согласно ч. 7 ст. 399 УПК РФ суд переходит к составлению постановления после
разрешения всех необходимых вопросов. Постановление по результатам разрешения
вопроса, предусмотренного ст. 397 УПК РФ, составляется на том языке, на котором велось
судебное производство (ч. 1 ст. 303 УПК РФ). Оно состоит из вводной, описательно
мотивировочной и резолютивной частей и должно включать предусмотренные для него
реквизиты.
Постановление суда, принятое на стадии исполнения приговора, может быть обжаловано
в апелляционном и кассационном порядке, установленном гл. 451 и 471 УПК РФ.
Таки образом, при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением
приговора, процессуальная форма судопроизводства является гарантией соблюдения права
осужденных на законное, обоснованное разрешение ходатайств, предусмотренных ст. 397
УПК РФ
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
Аннотация. В статье представлены особенности разрешения споров, вытекающих из
договора страхования. Рассмотрены особенности рассмотрения споров в порядке искового,
приказного и упрощенного судопроизводства.
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Стремление минимизировать негативные результаты различных явлений присуще
человеческому обществу с давних времен. Подобное положение вещей является
естественным, поскольку как бы аккуратно водитель не управлял автомобилем,
невозможно полностью исключить возможность дорожной аварии. Другими словами,
всегда присутствует шанс возникновения дорожно - транспортного происшествия, которое
может повлечь за собой ущерб автомобилю, здоровью и даже жизни участника ДТП. С
другой стороны, дом, застрахованный от ущерба, причиненного пожаром, может никогда
не сгореть. Таким образом, очевидно, что то или иное событие является неопределенным,
то есть в момент возникновения страховых отношений неизвестно, наступит оно или нет. В
страховании эта неопределенность описывается термином «риск».
В современном мире, страхование можно назвать первостепенным механизмом
управления рисками, используя который страхователь перекладывает часть рисков от
возможных неблагоприятных событий на страховщика посредством уплаты страховых
премий, в то же время страховщик обязуется возместить страхователю убытки,
причиненные событиями, указанными в договоре. Все споры и разногласия, которые могут
возникнуть между сторонами договора разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства Российской Федерации. При неурегулировании в процессе
переговоров спорных вопросов стороны договора передают их для разрешения в судебном
порядке. Таким обрразом, возникает страховой спор.
Страховые споры – достаточно распространенный вид судебных споров, затрагивающих
правоотношения между страхователем и страховщиком [1. C. 14].
Страховые споры возникают как по обязательному, так и по добровольному
страхованию. Причиной может служить как недобросовестность страховщика, так и
недобросовестность страхователя.
Ст. 927 ГК РФ подразделяет споры физических и юридических лиц на два типа: споры
по обязательному страхованию и страховые споры по добровольному страхованию:
 договор личного страхования - жизни и здоровья;
 договор имущественного страхования (квартиры, дачи, коттеджа, жилого дома на
случай залива);
 договор личного страхования автотранспорта (КАСКО);
 договор страхования гражданской ответственности (ОСАГО);
 договор ипотечного страхования;
 договор страхования на период туристического отдыха; - договор страхования
грузов.
При обязательном страховании государство устанавливает обязательность внесения
соответствующим кругом страхователей страховых платежей.
Основной массив судебной практики по страховым спорам посвящен вопросам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (далее — ОСАГО) и имущественного страхования.
Нормативной базой для разрешения таких дел являются в первую очередь Закон РФ от
27.11.1992 № 4015 - I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» [2] и
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Федеральный закон от 25.04.2002 № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (далее — Закон № 40 - ФЗ) [3].
Как известно, с 01 июня 2016 года вступили в силу, несомненно, существенные
изменения в действующее гражданско - процессуальное законодательство, в том числе
определяющие размер требований для рассмотрения дел в приказном производстве, а
также появился новый процессуальный институт «упрощенное производство». Указанные
изменения, как показывает судебная практика, повлекли за собой ошибки в определении
вида гражданского производства, в котором подлежит рассмотрению спор о взыскании
страхового возмещения при наступлении предусмотренного договором страхования
страхового случая. В этой связи не только судам общей юрисдикции, но и иным субъектам
гражданско - процессуальных правоотношений необходимо однозначно разграничивать
вид гражданского производства, в котором полежат рассмотрению дела о восстановлении
нарушенных прав, вытекающие из договоров обязательного и добровольного страхования,
поскольку от указанного выбора во многом зависит вынесение справедливого, законного и
обоснованного решения по заявленным требованиям, повышение авторитета судебной
власти в целом.
Страховые споры, вытекающие из договоров страхования рассматриваются как в
порядке искового, приказного и упрощенного производства. Федеральным Законом РФ от
02.03.2016 №45 было внесено основное положение в ГПК РФ, касающееся приказного
производства, связанное с изменением предельного размера требований: так, максимальная
сумма требований, по которым можно обратиться с заявлением о вынесении судебного
приказа, теперь составляет 500 тыс. рублей [4].
Кроме того, нормами вышеуказанного нормативно - правового акта для определения
порядка упрощенного производства была введена в Гражданско - процессуальный кодекс
РФ глава 21.1 «Упрощенное производство» [5].
Положениями ст.232.2 ГПК РФ определены категории дел, которые подлежат
рассмотрению в рассматриваемом порядке, в том числе иски о взыскании денежных
средств, в которых взыскиваемая сумма не превышает 100000 руб., иски об истребовании
движимого имущества, стоимостью не более 100000 руб. (п. 1 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ).
Необходимо обратить внимание на то, что не подлежат рассмотрению в порядке
упрощенного производства дела, рассматриваемые в порядке приказного производства.
В этой связи следует акцентировать, что перечень дел, рассматриваемых в порядке
приказного производства, определен в ст.122 ГПК РФ и является закрытым. На данном
этапе также следует указать, что среди перечня дел, подлежащих рассмотрению в порядке
приказного производства, не поименованы дела, связанные с защитой нарушенного права,
вытекающие из договоров обязательного и добровольного страхования.
В положениях ст.122 ГПК РФ закреплено такое требование, по которому может быть
выдан судебный приказ, как требование основано на сделке, совершенной в простой
письменной форме. Как справедливо отмечают в своих трудах ученые правоведы,
исследуемая категория дел, несмотря на приблизительное сходство с данным требованием
(поскольку основано на договоре — полисе обязательного / добровольного страхования,
являющемся по своей правовой природе простой письменной формой сделки), не может
быть рассмотрена в порядке приказного производства, поскольку последнее
характеризуется бесспорным характером, что не присуще вышеуказанной категории дел,
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где, несомненно, имеется спор о праве, в том числе, о размере страховой выплаты, размере
штрафных санкций за ненадлежащее исполнение страховщиками своих обязательств по
договорам страхования.
По сравнению с приказным производством, перечень дел, подлежащих рассмотрению в
порядке упрощенного производства, является открытым, однако также имеет свои
ограничения.
К числу указанных законодателем, помимо закрепленных в ч. 3 ст. 232.2 ГПК РФ,
справедливо отнесены дела, в том числе, в которых участвуют третьи лица, дела, в которых
к производству принят встречный иск, не подлежащий рассмотрению в упрощенном
порядке, а также споры, в которых для выяснения всех фактических обстоятельств по делу
необходимо выяснить дополнительные обстоятельства и исследовать дополнительные
доказательства, судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права
и законные интересы других лиц [6. С. 58].
Как следует из п. 3 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ, суд общей юрисдикции также уполномочен на
рассмотрение в упрощенном порядке дела о взыскании задолженности по требованиям,
основанным на документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые
последним признаются, но не исполняются, или на документах, подтверждающих
задолженность ответчика по договору [7].
В целях конкретизации возможности применения исследуемых положений следует
указать, что, по аналогии с арбитражным процессом, если имеется акт сверки
задолженности, в том числе по страховому возмещению, неустойке, либо соответствующий
ответ на досудебную претензию о выплате данных денежных средств, необходимо считать,
что ответчик признает свое обязательство. Указанное положение разъяснено в п.12
Постановления Пленума ВС РФ от 08.10.2012 года №62.
Предполагается, что рассмотрение страховых споров при наличии признания ответчиком
задолженности по выплате страхового возмещения (п.п. 3 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ), как
показывает судебная практика, возможно в случае, если требования о взыскании
страхового возмещения по договору обязательного / добровольного страхования
составляют менее 100 тыс. руб., до подачи искового заявления в суд истец обращался к
мировому судье соответствующего судебного участка за выдачей судебного приказа,
однако судебный приказ был отменен, поскольку ответчиком были представлены
возражения относительно порядка его исполнения, а также в случае, если требования о
взыскании суммы страхового возмещения составляют свыше 500 тыс. руб.
В указанных случаях обязательно должны быть представлены документы от ответчика,
из которых бы явно усматривалось его согласие на сумму долга, включая неустойку и иные
штрафные санкции. Необходимо отметить, что среди преимуществ упрощенного
производства ученые процессуалисты выделяют скорость рассмотрения дела (ч.2,3,5
ст.232.3 ГПК РФ), состязательный характер, поскольку сторонам при рассмотрении дела в
исследуемом производстве присущи все процессуальные права и обязанности,
предусмотренные ст.35–39 ГПК РФ, среди которых право стороны ответчика представлять
возражения на иск, доказательства в обоснование своих возражений, право стороны истца
представлять отзыв на возражения истца, доказательства, подтверждающие его позицию,
минимизация судебных издержек сторон за счет отсутствия необходимости участвовать в
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судебных заседаниях, уменьшенный срок апелляционного обжалования решения суда (ч.8
ст.232.4 ГПК РФ).
Как показывает актуальная судебная практика, судам общей юрисдикции можно перейти
на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства только на стадии подготовки
дела к судебному разбирательству и только с согласия всех лиц, участвующих в деле.
Следует принять во внимание, что «молчание» сторон не может быть расценено как знак
согласия на рассмотрение дела в упрощенном порядке, поскольку данное согласие должно
быть явным, письменным, а по ранее поступившим делам — согласие на упрощенный
порядок рассмотрения дела возможно зафиксировать протокольно [8. C. 67].
В случае отсутствия согласия сторон на рассмотрение дела в порядке упрощенного
производства, вынесении решения по существу в данном виде производства решение
подлежит отмене в полном объеме. Равно как и подлежит отмене решение суда,
вынесенное по итогам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, в том
числе без извещения в надлежащий, установленный судом срок для представления
пояснений по существу требований, который не подлежит продлению, с наличием в
субъектном составе спора третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора, отсутствием в материалах дела доказательств вручения
дополнительных доказательств по делу другой стороне.
Необходимо указать, что если стороны направили доказательства в обоснование своей
позиции в установленный судом срок только суду, то необходимо либо выносить
определение о переходе к рассмотрению дела в общем порядке, либо самостоятельно
направлять противной стороне данные доказательства, в ином случае — отмена решения
суда.
Исходя из проведенного анализа порядка применения упрощенного, приказного и
искового производств применительно к рассмотрению споров, вытекающих из договоров
страхования, следует, что действующим гражданско - процессуальным законодательством
предполагается, что применение упрощенного порядка судами общей юрисдикции при
рассмотрении вышеуказанной категории дел возможно, однако, вместе с тем, необходимо
отметить, что большинство гражданских дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции,
вытекающих из споров, связанных с договорами страхования, предусматривающих
обязательный досудебный порядок их урегулирования, строится на отсутствии со стороны
ответчика признания долга, поскольку до подачи иска в суд стороной истца направляется
досудебная претензия о несогласии с размером произведенной страховой выплаты, а
ответчиком в большинстве случаев страховая выплата в досудебном порядке так не
производится.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство гражданских дел,
вытекающих из споров по договорам страхования, разумнее и рациональнее рассматривать
в общем, то есть в исковом порядке, в том числе с целью получения дополнительных
доказательств по делу, к числу которых справедливо относят доказательства,
свидетельствующие о наступлении страхового случая, выданные уполномоченными
органами, доказательства надлежащего извещения страховщика о наступлении страхового
случая, сделанного страхователем или выгодоприобретателем, а также доказательства,
свидетельствующие о размере причиненных убытков, в том числе заключение судебной
экспертизы о стоимости восстановительного ремонта поврежденного имущества, что, как
было обосновано ранее, невозможно при рассмотрении дела в порядке упрощенного
производства без перехода в общее (исковое) производство.
Кроме того, в заключение также можно акцентировать внимание на то, что споры со
страховыми компаниями о взыскании страхового возмещения, к примеру, по договорам
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ОСАГО или договорам добровольного страхования имущества граждан, предусматривают
и такие меры гражданско - правовой ответственности, как взыскание компенсации
морального вреда, а также иных штрафных санкций (неустойка, штраф за отказ от
удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке), предусмотренных
положениями Закона РФ «О защите прав потребителей», о снижении которых со ссылкой
на ст. 333 ГК РФ практически в каждом деле заявляет сторона ответчика, что в очередной
раз подтверждает, что применение упрощенного порядка нецелесообразно, поскольку по
своей юридической природе применительно к рассматриваемым правоотношениям он
предусматривает бесспорное удовлетворение требований истца в заявленном размере.
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Предпосылки страхования заложены уже в самих основах бытия, в общении между
людьми. Жизнь и здоровье человека, судьба принадлежащего ему имущества находятся
часто в зависимости от непредвиденных и неотвратимых событий. В еще большей степени
наступлением негативных последствиям подвержены материальные объекты, с которыми
связана деятельность человека. Понятие «страхование» раскрывается авторами по разному. Так В.И. Серебровский пишет: «Элиминируя или ослабляя момент риска,
страхование тем самым дает носителю хозяйственной деятельности - человеку
возможность с уверенностью взирать на будущее. Таким образом, страхование имеет и
моральное значение: оно стимулирует активность человека» [1. С. 434]. Особенно удачной
представляется оценка значимости страхования, сформулированная Ю.Б. Фогельсоном:
«Страхование - это форма защиты интересов людей и организаций от воздействия внешних
неблагоприятных факторов путем выплаты денежной суммы» [2. С. 20].
В коллективном труде под редакцией профессора Б.М. Гонгало, Н.Г. Валеева понятие
«страхование» раскрывается с двух позиций: как общественное явление и явление в
экономике. Как общественное явление страхование зародилось давно. Смысл этого понятия
заключен в корне слова («страх»). Веками люди испытывали страх за свою жизнь и
имущество перед опасностями: стихийными явлениями, пожарами, эпидемиями и т.п.
Постепенно пришло понимание того, что число лиц, заинтересованных в сохранении
материального благополучия, значительно превышает число тех, кто действительно
пострадал от наступления вредоносных событий [3. Т.2. С. 223].
Именно в те времена появилась идея заранее создавать запасы, например,
продовольствия, из которых при неурожае оказывалась помощь пострадавшим хозяйствам.
Исторически первым появилось именно натуральное страхование, которое со временем
уступило место страхованию в денежной форме. В экономическом смысле страхование это перераспределительные отношения по поводу формирования за счет денежных взносов
страховых фондов, которые в последующем используются для возмещения ущерба от
рисковых факторов общественной жизни и оказания денежной помощи тем, у кого
возникли убытки.
А.И. Худяков определяет «страхование» в широком, узком смыслах, а также как
правовую и как экономическую категорию. По мнению автора, в широком значении слово
«страхование» означает защиту условий своего существования от возможных
неблагоприятных последствий чего - либо. По мере своего исторического развития,
страхование превратилось в специальную отрасль обслуживания общества, выделив людей
и организации, занимающиеся этим профессионально - страховщиков. Это означало
появление такой разновидности страхования, которая в настоящее время именуется как
«собственное страхование» или «коммерческое страхование». Юристы определяют
страхование через договор или отношение, субъектами которого выступают страховщик и
страхователь [4. С. 34]..
Традиционным для определения страхования в экономическом смысле, как отмечает
А.И. Худяков, является использование в роли основополагающего квалифицирующего
признака такой категории, как «страховой фонд». Также в юридической литературе
говорится о достаточно долгом преобладании теории цели страхования, заключающейся в
возмещении возможного вреда. В соответствии с этой теорией вред является результатом
всякого факта, влекущего за собой уменьшение имущества или препятствующего его
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увеличению, задача страхования в том, чтобы возместить этот вред или по крайней мере
уменьшить его размер.
Законодательное определение понятия «страхование» содержится в статье 2 Закона РФ
от 27 ноября 1992 г. № 4015 - 1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
(далее - Закон о страховании) и определяется как отношение по защите интересов
физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет
денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий
(страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков [5].
Следствием сложности понятия страхования, его многогранности является отсутствие
единой классификации страхования. Однако в то же время в любой классификации
присутствует деление на имущественное страхование и страхование личное.
Подтверждение данному доводу можно найти в ряде работ ученых, занимавшихся
исследованием страхования [6. С. 61].
Таким образом, страхование является необходимым элементом экономической и
социальной систем общества, потому что является целым комплексом защиты
имущественных интересов граждан, организаций и государства. В понятии «страхование»
следует выделить три основных аспекта.
Во - первых, это социально - экономический институт. Суть этого института заключается
в:
- смягчении негативных последствий случайных событий путем разложения тяжести
этих последних на многие единицы, которым угрожают данные события;
- защите имущественных интересов граждан, предприятий, учреждений;
- организации путем формирования, за счет уплачиваемых ими взносов, страховых
фондов, предназначенных для возмещения убытков и выплаты страховых сумм при
наступлении страхового случая.
Во - вторых, страхование можно рассматривать в качестве научной дисциплины, которая
охватывает вопросы экономики страхового дела, формирования и использования страховых
фондов, методов страховой деятельности на рынке страховых услуг. Страхование - это
страховая дисциплина, в которой смыкаются коммерция и статистика, финансы и право,
налогообложение и инвестиционные процессы. Отсюда следует, что объектом страхования
как науки служат особые социально - экономические отношения, которые складываются в
обществе по поводу различных видов страховой деятельности.
Среди юридических дисциплин, изучающих страхование, первое место занимает
гражданское право, с цивилистических позиций рассматривающее страховое
правоотношение. Однако следует отметить, что страхование является разновидностью
хозяйственной, предпринимательской деятельности, испытывающей активное воздействие
правовых норм. Государство заинтересовано в регулировании рынка страховых услуг,
установлении для него определенных правил поведения. Поэтому страховое право, как
учебная дисциплина изучает систему гражданско - правовых отношений в области
страхования в комплексе с воздействующими на них публично - правовыми отношениями
[7. С. 34].
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Наконец, страхование, являясь социально - экономической закономерностью, нуждается
в правовом укреплении и регулировании и получает это посредством институциональных
норм страхового права.
Целью регулирования страховой деятельности в любой стране мира можно назвать
стремление государства обеспечить комфортные условия для формирования и развития
рынка страховых услуг, предоставить возможности для эффективной деятельности
страховых организаций и защитить интересы страховщиков.
Основными источниками правовой регламентации отношений в сфере страхования в
России являются закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (до
1998 г. «О страховании») и Гражданский кодекс РФ. Необходимо подчеркнуть, что до
введения в действие второй части ГК РФ в 1996 году закон был единственным источником,
впоследствии же часть положений, касающаяся договора страхования, была полностью
исключена из сферы его действия.
В настоящее время глава 48 «Страхование» охватывает обширный спектр отношений в
области страхования. Так, нормы ГК РФ регулируют как добровольное, так и обязательное
страхование. Помимо этого, следует иметь в виду, что часть законодательных положений
является общей для страховых отношений, остальные же нормы регулируют либо
имущественное, либо личное страхование.
Упомянутый закон о страховании посвящен в большей степени властным отношениям,
возникающим в сфере страхования. Как указывает д.ю.н., профессор М. И. Брагинский,
ссылаясь на проф. Е. А. Суханова, «в полном объеме сохраняют свое действие лишь
правила закона «О страховании», посвященные обеспечению финансовой устойчивости
страховщиков и государственному надзору за их деятельностью» [8. C.24], остальные же
положения данного закона должны применяться субсидиарно. На это указывает и ст. 4 ФЗ
«О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».
Наряду с ГК РФ и законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
законодательную регламентацию страховых отношений осуществляют иные федеральные
законы (об отдельных видах страхования) и акты разного уровня. В соответствии со ст. 3
ГК РФ нормы кодекса имеют приоритетное значение. Поэтому законы, охватывающие
сферу страхования, принимаются в соответствии с ГК РФ.
Целью страхования также является создание эффективной системы страховой защиты
имущественных интересов граждан и юридических лиц в РФ, обеспечивающей:
- реальную компенсацию убытков (ущерба, вреда), причиняемых в результате
непредвиденных природных явлений, техногенных аварий и катастроф, и негативных
социальных обстоятельств, за счет резервов страховых организаций при снижении нагрузки
на бюджет;
- формирование необходимой для экономического роста надежной и устойчивой
хозяйственной среды;
- максимальное использование страхования как источника инвестиционных ресурсов.
В связи с рассмотрением понятия «страхование» возникает вопрос о соотношении с
таким понятием как «страховая деятельность».
Некоторые ученые под страховой деятельностью понимают деятельность страховых
организаций и обществ взаимного страхования (страховщиков), связанную с
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формированием специальных денежных фондов (страховых резервов), необходимых для
предстоящих страховых выплат [9. С. 18].
При таком понимании страховой деятельности главное в ней - формирование
страховщиком страховых фондов. Однако, на наш взгляд, основным в этой деятельности
является осуществление страховой защиты застрахованного лица. Создание страховых
фондов выступает финансовой гарантией осуществления данной защиты. Л.Н. Клоченко
определяет страховую деятельность как деятельность по защите имущественных интересов
юридических лиц, населения и государства с использованием методов страхования [10. С.
58].
В данном определении страховая деятельность по существу отождествляется с самим
страхованием. Иногда страховую деятельность определяют как деятельность страховщика,
связанную с заключением и исполнением договоров страхования.
Однако, во - первых, существуют и бездоговорные формы страхования, когда оно
осуществляется исключительно по правилам, установленным соответствующим правовым
актом.
Во - вторых, страховая деятельность сводится лишь к деятельности самого
страховщика. Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
расширяет понятие «страховая деятельность», совмещая его одновременно с
понятием «страховое дело». Согласно этому Закону «страховая деятельность
(страховое дело) - сфера деятельности страховщиков по страхованию,
перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых
актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием».
Понятие страховой деятельности включают деятельность не только
страховщиков, связанную с осуществлением собственно страхования, но и
деятельность перестраховочных брокеров, а также страховых актуариев, где эта
деятельность связана с предоставлением услуг в сфере страхования. Следовательно,
понятие «страховая деятельность» шире понятия «страхование»: первое включает в
себя как собственно страхование, осуществляемое страховщиком, так и услуги,
которые оказывает страховщику и страхователю страховой брокер, а страховщику - и
страховой актуарий. В части самого определения страховой деятельности, которое
дает Закон об организации страхового дела, отметим, что определять понятие
«деятельность» через понятие «сфера» - значит допускать как грамматическую, так
и юридическую ошибку. Деятельность не может быть сферой. Деятельность - это
активное деяние лица (действия, поступки, поведение, работа и т.п.). Другое дело,
что та или иная деятельность может быть ограничена определенной сферой, т.е.
иметь своим приложением некое пространство или область осуществления [11. C.
14].
В этом смысле страховая деятельность - это деятельность в сфере страхования, но
не сама эта сфера. Страховые агенты (если они не являются работниками страховой
организации,
а
выступают
в
качестве
самостоятельного
субъекта
предпринимательской деятельности) - это представители страховщика,
оказывающие ему содействие в поиске страхователя, выступающие от его имени и
по его поручению в соответствии с предоставленными им полномочиями. В этом
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качестве они являются самостоятельными субъектами права, взаимодействующими
со страховщиком на основании гражданско - правового договора.
То, что их деятельность - это деятельность, осуществляемая в сфере страхования,
сомнения не вызывает. В итоге страховую деятельность можно определить, по
моему мнению, следующим образом. Страховая деятельность (страховое дело) - это
деятельность страховщиков по осуществлению страхования (перестрахования,
взаимного страхования), а также деятельность иных третьих лиц (страховых агентов,
не являющихся штатными работниками страховых организаций, страховых
брокеров, страховых актуариев и т.п.) по оказанию услуг страховщикам и
страхователям, связанных со страхованием (перестрахованием, взаимным
страхованием).
Сущность страхования определяется его назначением, целью осуществления и
механизмом реализации. По поводу сущности страхования и его целей (назначения)
в литературе высказано большое количество самых разнообразных точек зрения. В
силу этого существует большой разнобой мнений о функциях страхования, их
количестве, видах и наименованиях. Многие авторы в числе функций страхования
называют предупредительную функцию, которая осуществляется через
финансирование из средств страхового фонда различных мероприятий по
предупреждению, локализации и ограничению негативных последствий катастроф,
несчастных случаев [12. C. 13].
Подавляющее большинство авторов выделяют сберегательную функцию
страхования, которая проявляет себя в потребности в страховой защите денежных
накоплений населения, аккумулированных в коммерческих банках, а также
кредитную функцию, которая имеет общность с такой характерной чертой
страхования, как возвратность страховых взносов, имеющей отношение, прежде
всего, к страхованию жизни. Выделяют также контрольную функцию, которая
заключается в целостном формировании и использовании страхового фонда.
Осуществление ее производится через финансовый контроль над законным
проведением страховых операций. Меженская М.С. выделяет инвестиционную
функцию страхования, которая «проявляется в возможности участия временно
свободных средств страхового фонда, в инвестиционной деятельности страховых
организаций, пополнении за счет части прибыли (дохода) от страховых операций
государственного бюджета» [13. С. 71].
Называют также и финансовую функцию, т.е. страхование превращается в
источник денежного дохода государства. Однако мы считаем, что главной функцией
страхования является защитная функция. Интерес страхователя к страхованию
заключается в получении защиты условий своего существования, что в
материальном плане выражается в защите своего имущественного положения.
Страховщик за плату предоставляет страхователю услугу в виде страховой защиты,
посредством которой и осуществляется защита условий существования страхователя
(застрахованного лица).
Защитная функция страхования имеет три составляющих: юридическую,
материальную и психологическую.
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Юридическая составляющая защитной функции страхования выражается в
предоставлении страхователю юридического обязательства, в силу которого
страховщик обязан при наступлении страхового случая произвести страховые и
иные предусмотренные договором или законом выплаты.
Материальная составляющая защитной функции выражается в производстве этих
выплат.
Психологическая составляющая защитной функции страхования выражается в
получении страхователем чувства защищенности от превратностей судьбы и
уверенности в завтрашнем дне, где это чувство основано на наличии юридического
обязательства страховщика произвести страховую и иные выплаты, а также в
уверенности страхователя в финансовой надежности страховщика.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
страхование - это совокупность юридических норм, регулирующих отношения по
защите имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при
наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов,
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых
взносов), а также за счет иных средств страховщиков. Главной целью страхования
является создание эффективной системы страховой защиты имущественных
интересов граждан и юридических лиц в РФ.
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Федеральным законом от 30.12.2015 № 441 - ФЗ [5] Уголовный кодекс РФ [12] дополнен
статьей 215.4 «Незаконное проникновение на охраняемый объект». Согласно
пояснительной записке к его проекту [11] данный нормативный правовой акт направлен на
совершенствование мер юридической ответственности, применяемых к лицам,
осуществляющим самовольное проникновение на охраняемые объекты, в том числе
представляющие важное значение для функционирования систем жизнеобеспечения
населения. Следует отметить, что до принятия указанного Федерального закона за
самовольное проникновение на охраняемые объекты была предусмотрена исключительно
административная ответственность в соответствии со статьей 20.17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях [1].
Принятие указанного законодательного акта вызвано необходимостью усиления
контртеррористической защищенности общества. Вместе с тем среди исследователей
высказывается мнение о том, что дополнение Уголовного кодекса РФ статьей 215.4
является излишним, поскольку деяния, указанные в диспозиции данной статьи не обладают
такой степенью общественной опасности, чтобы применять к лицам, их совершившим,
меры уголовно - правового реагирования [3].
Непосредственным объектом преступления, предусмотренного статьей 215.4 Уголовного
кодекса РФ, выступают общественные отношения в области обеспечения безопасного
функционирования подземных или подводных объектов, охраняемых в соответствии с
законодательством РФ о ведомственной или государственной охране.
Объективная сторона характеризуется исключительно действием: неоднократным
незаконным проникновением на подземный или подводный объект, охраняемый в
соответствии с законодательством РФ о ведомственной или государственной охране.
Под незаконным проникновением (по аналогии с определением незаконного
проникновения в жилище, помещение или иное хранилище, данным в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 [10]) следует понимать противоправное
тайное или открытое вторжение.
Согласно ст. 1 Федерального закона «О государственной охране» [6] государственная
охрана - деятельность по обеспечению безопасности объектов государственной охраны и
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защите охраняемых объектов, выполняемая в целях безопасного и беспрепятственного
осуществления государственной власти в Российской Федерации и исполнения
международных обязательств Российской Федерации, осуществляемая на основе
совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно - розыскных,
технических, информационных и иных мер.
Ведомственная охрана - совокупность создаваемых имеющими право на создание
ведомственной охраны федеральными государственными органами и организациями
органов управления, сил и средств, предназначенных для защиты охраняемых
объектов от противоправных посягательств (ст. 1 Федерального закона «О
ведомственной охране» [4]).
К охраняемым объектам по Федеральному закону «О государственной охране»
следует относить: здания, строения, сооружения (в том числе отдельные
помещения), прилегающие к ним земельные участки (водные объекты), территории
(акватории), защита которых осуществляется органами государственной охраны в
целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания,
строения, сооружения (в том числе отдельные помещения), земельные участки и
водные объекты, предоставленные органам государственной охраны в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Охраняемые объекты (согласно
Федеральному закону «О ведомственной охране») - здания, строения, сооружения,
прилегающие к ним территории и акватории, транспортные средства, а также грузы,
в том числе при их транспортировке, денежные средства и иное имущество (далее имущество), подлежащие защите от противоправных посягательств.
При этом хотелось бы отметить, что, по мнению некоторых исследователей, если
«соответствующий объект имеет охраняемую прилегающую надземную территорию
или водную поверхность, где действует пропускной режим, то незаконное
проникновение на данную территорию или поверхность также считается уголовно
наказуемым. Однако проникновение на зону охраняемого объекта при условии, что
на ней не установлен специальный пропускной режим, само по себе не считается
уголовно наказуемым.» [2].
Преступление считается оконченным с момента проникновения на указанный в
статье объект. В связи с этим состав является формальным.
Обязательным признаком объективной стороны анализируемого состава является
место совершения преступления. Незаконное проникновение должно иметь место в
отношении подземного или подводного объекта, охраняемого в соответствии с
законодательством РФ о ведомственной или государственной охране. При этом
возникает вполне уместный вопрос, почему законодатель предусмотрел уголовную
ответственность только за незаконное проникновение на подземный или подводный
объект и не коснулся, например, объектов, находящихся на поверхности земли.
Некоторые наземные объекты ничем не уступают подземным и подводным по
значению для функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Субъективная сторона характеризуется прямым или косвенным умыслом.
Субъект преступления – общий, то есть физическое вменяемое лицо, достигшее к
моменту совершения преступления 16 лет. При этом следует учитывать, что данное лицо
должно быть ранее подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние (то
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есть за деяние, предусмотренное частью 2 статьи 20.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях). Лицо считается подвергнутым административному
наказанию до истечения годичного срока, установленного статьей 4.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Совершение указанного в диспозиции деяния группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой образует квалифицированный состав. Также
квалифицированный состав имеет место в случае, если проникновение было сопряжено с
умышленным созданием угрозы распространения сведений, составляющих
государственную тайну. Перечни сведений, составляющих государственную тайну,
содержатся в статье 5 Закона РФ «О государственной тайне» [7], в Указе Президента РФ
«Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» [9], в статьях 5,
9 Федерального закона «О транспортной безопасности» [8].
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА НЕГАТОРНОГО ИСКА
Требование субъекта вещного права – является предметом вещного иска. Необходимо
отметить, что негаторный иск отрицает права третьего лица вторгаться в права
собственника.
Требование истца об устранении длящихся нарушений (которые не связанны, с
лишением владения) – предмет негаторного иска.
Многие годы у учёных - юристов были коллизии в отношении возможности применения
негаторного иска для предотвращения возможного нарушения вещных прав.
Так, Д. Ф. Еремеев пишет, что «следовало бы изменить содержание негаторного иска,
ограничив его лишь требованием об устранении последствий правонарушения, если они
наступили» [1, c.121].
На сегодняшний день закон не предусматривает возможности такого использования
прогибиторного иска.
Непосредственно, в судебном решении (об удовлетворении негаторного иска)
представляется невозможным ответчику воздержаться от названных нарушений.
Сущность предмета негаторного иска заключается в том, что возможно предъявление 3
требований.
Выбор между этими требованиями зависит от:
- требования об устранении последствий, вызванных нарушением;
- требования об устранении создаваемых нарушителем различных помех;
- требования о запрещении неправомерных действий со стороны нарушителя на
будущее.
Тем самым, назначение самого иска выражается в его функциях:
- восстановительная функция;
- превентивная функция;
- профилактическая функция.
Надо отметить, что негаторный иск не может быть связан с реализацией карательной
функции, так как является мерой защиты субъективного права.
В цивилистике классификация гражданско - правовых обязанностей проводится в
зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [2, c. 75 - 77]. Действующее
гражданское законодательство нуждается в дополнении общими положениями об
обязанностях [3, c. 62 - 65].
Развитие современного общества, активно идущее реформирование гражданского права
неизбежно требует модернизации гражданско - процессуальных норм в соответствии с
реалиями и вызовами современного мира [4, c. 49].
Изменения в правовом регулировании всегда связаны с некоторым риском, однако
степень риска увеличивается вместе со степенью отдаления правовых норм от реальных
потребностей общества [5, c. 66].
Таким образом, уточнение конкретных видов негаторных требований позволяет четко
определить объем негаторной защиты.
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ОСОБЕННОСТИ НЕГАТОРНОГО ИСКА

Необходимо отметить, что негаторый иск выступает материально - правовым
требованием восстановительного характера. А также, негаторный иск – вид абсолютных
исков.
Негаторный иск можно предъявить к третьим лицам, наущающим вещное право.
Тем самым, вещные права осуществляются действиями управомоченного, третьего лица.
Из названного вытекает характеристики вещного права. Но, этого недостаточно для
раскрытия всей сущности негаторного иска. Защита негаторного иска осуществляется от
лица, имеющего возможность нарушить вещное право. Сама реализация негаторного иска
происходит в сфере охранительных правоотношений.
По законодательству посредством цессии требование, принадлежащее кредитору на
основании обязательства, возможно, передать иному лицу по сделке. Негаторное
требование связано с вещным правоотношением.
Обращение внимания на этот вопрос позволяет наиболее полно охарактеризовать
данный способ защиты и решить множество проблем, возникающих в процессе
применения негаторной защиты. При правильном понимании особенностей негаторного
иска можно наиболее эффективно использовать его для защиты гражданских прав, а также
определить ситуации, в которых он выступит надлежащим способом защиты.
Негаторныи иск как вещно - правовое требование реализуется в рамках
самостоятельного охранительного правоотношения относительного характера, при этом
негаторное требование не обладает свойствами обязательства и не может быть предметом
цессии.
В цивилистике классификация гражданско - правовых обязанностей проводится в
зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [1, c. 75 - 77]. Действующее
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гражданское законодательство нуждается в дополнении общими положениями об
обязанностях [2, c. 62 - 65].
Развитие современного общества, активно идущее реформирование гражданского права
неизбежно требует модернизации гражданско - процессуальных норм в соответствии с
реалиями и вызовами современного мира [3, c. 49].
Первостепенной своей целью негаторныи иск имеет установление запрета третьим
лицам чинить собственнику препятствия в пользовании своей недвижимой вещью.
Негаторныи иск также служит защите от помех во владении, когда такое нарушение не
повлекло прекращения владения.
Предметом спора по негаторному иску может быть только недвижимая вещь, причем
относящаяся к этой категории в силу своих физических свойств. Негаторныи иск не может
применяться для оспаривания зарегистрированного права на недвижимое имущество.
Для оспаривания зарегистрированного права на недвижимость следует применять
последствия недействительности сделки в виде возврата объекта недвижимости, а если
применение реституции невозможно (стороны спора не совпадают со сторонами
недействительной сделки) - заявлять виндикационный иск (если истец не владеет
предметом спора) или иск о признании права собственности (если истец сохранил владение
предметом спора).
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОЦЕНКОЙ УСЛОВИЙ ТРУДА
Аннотация
В данной статье дается сравнение трудового законодательства до и после принятия ФЗ
«О специальной оценке условий труда». Основное внимание в работе авторы акцентируют
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на процедуре сокращения рабочего времени и предоставления компесанции работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями.
Ключевые слова:
условия труда, специальная оценка условий труда, вредные условия труда,охрана труда,
опасные условия труда
По данным Департамента условий и охраны труда Минтруда России на период с апреля
2014 года – по декабрь 2017 года специальная оценка условий труда была произведена на
более чем 11 млн рабочих мест (22 % от общего числа рабочих мест), на которых занято
свыше 15 млн работников. Были улучшены условия труда более чем на 1,7 млн рабочих
мест. До 31 декабря 2018 года планируется обеспечить оценку условий труда всех
имеющихся в экономике 48 млн рабочих мест44.
Начиная с 2013 года по настоящее время в законодательство об охране труда в области
специальной оценки условий труда вносятся существенные изменения. Наиболее значимые
из них связаны с принятием Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426 - ФЗ «О
специальной оценке условий труда».
Специальная оценка условий труда представляет собой единый комплекс процедур по
обеспечению безопасных условий и охраны труда работников, поскольку она позволяет
перейти в сфере охраны труда к системе управления профессиональными рисками, которая
успешно реализуется во многих зарубежных странах, и тем самым достичь целей,
поставленных в Концепции демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 135. Кроме
того, специальная оценка условий труда выступает в качестве основного инструмента
принятия работодателем решения о предоставлении работнику гарантий и компенсаций,
касающихся работы с вредными и (или) опасными условиями труда .
Государство стремится создать такие условия охраны труда, которые минимизировали
бы уровень профессиональных рисков. В связи с этим основная цель круг специальной
оценки опасными условий труда – привести опасными к единообразию существовавшие
риски до этого процедуры данные оценки рабочих труда мест. Данная унификация работу
позволит работодателю ношении проводить исследование себе рабочих мест скачкова
своих работников разные единожды, а также ращенного существенно сократит
федерального финансовые расходы на эти обладая цели. Однако сохранение остаются
нерешенными платы вопросы, касающиеся должна влияния результатов классов
специальной оценки труда условий труда отдельных на размер гарантий европейской и
компенсаций работников, федерального занятых на работах разработчики с вредными и
опасными суды условиями труда, присвоенному особенно в части труда их рабочего
времени круг и времени отдыха.
Статья 92 Трудового нерешенными кодекса РФ в прежней отнесен редакции закрепляла,
положения что для европейской работников, занятых опасными на работах с вредными
отражающей и (или) опасными предложили условиями труда, установленный
продолжительность рабочего поскольку времени должна федерального составлять не более
44
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36 ч условиями в неделю. Сегодня, изменения после принятия ранее Федерального закона
«О факторов специальной оценке вается условий труда», уровень ситуация изменилась:
могли уменьшился круг рабочего лиц, на которых круг распространяется положение
опасными о сокращенной продолжительности отказал рабочего времени. Теперь своих она
устанавливается касающихся по результатам специальной почему оценки условий должна
труда для того тех работников, защиты которые заняты опасными на работах с вредными
касающихся условиями труда 3 - й отказал и 4 - й степени федерального или опасными
потери условиями труда. В изменения результате работники, степени работающие в
условиях потери труда, отнесенных жилась к 1 - й и 2 - й работ степени вредности,
условиями лишились права частое на сокращение рабочего опасными времени, хотя права
они тоже ежедневной испытывают на себе данные воздействие вредных работах
производственных факторов.
Очевидно, свою что новые ашением правила установления ношении сокращенной
продолжительности права рабочего дня принятием предполагают существенное вредными
ухудшение правового связи положения некоторых обладая работников. Как отдельных
указывает Е. А. Чудова, суды даже не обладая внесении специальными знаниями
государство в области измерения отнесен и оценки воздействия своих конкретных
факторов поскольку окружающей среды возможностей на здоровье человека, возможность
из буквального толкования того нормы права установленный можно сделать работни
вывод, что работу работа во вредных федерального условиях труда 1 - й федеральном и 2 й степени труда требует более принимаемые длительного, чем должна до начала
следующего хартии дня, восстановления поскольку функционального состояния времени
организма работника. Этим условий и обусловливается необходимость имальную
установления сокращенной условий продолжительности рабочего условии дня для степени
лиц, занятых уровень на работах с вредными состояния и (или) опасными показатели
условиями труда решениях всех без труда исключения классов45 .
Данные пенсаций нормативные положения присвоенному характеризуются не только
принимаемые внутренним противоречием, этом они идут работу вразрез с нормами
закрепляющей международного права, скачкова в частности с Европейской этом
социальной хартией46 . Так, присвоенному п. 1 ст. 2 Хартии труда предусматривает
обязанность лективного государств по обеспечению решениях прогрессирующего
снижения еженедельной смысла продолжительности рабочего акая времени с учетом
степени соображений производительности работни труда и иных платы факторов, среди
ашением которых называются себе характер работы опасными и риски в отношении себе
безопасности и здоровья, наметились которым подвергаются проведения работники.
Изменения коснулись вредными и порядка ежегодного предположением оплачиваемого
отпуска условиями для работников, сохранение занятых на работах степени с вредными и
опасными силу условиями труда (ст. 117 ТК этого РФ). В частности, водственного
дополнительный отпуск условиями в размере не менее российск семи календарных
факторов дней теперь силу полагается не всем российск работникам данной целей
Чудова Е. А. Некоторые проблемы применения законодательства о специальной оценке условий
труда // Трудовое право в России и за рубежом. 2015. № 2. С. 50–53.
46
Европейская социальная хартия (Страсбург, 3 мая 1996 г.) // Бюл. междунар. договоров. 2010.
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категории, а только рабочем тем, чьи размерах условия труда опасными по результатам
специальной ашением оценки отнесены классов к вредным условиям предоставления труда
2 - й, 3 - й защиты или 4 - й поскольку степени вредности опасными либо опасным смысла
условиям труда. Это правила в свою очередь работах означает, что ранее ежегодный
дополнительный закрепляющей оплачиваемый отпуск могут не предоставляется
работникам, данные занятым на работах указание с вредными условиями правила труда 1 й нерешенными степени, что акая существенно ухудшает апелляционного их правовое
положение. В опас данном контексте труда возникает вопрос: опочему законодатель
щественно предусмотрел право круг на дополнительный отпуск смысла для работников,
данные занятых на работах положения с вредными условиями работни труда 2 - й
предоставления степени, но отказал этом им в предоставлении права имальную на
сокращенное рабочее отдельных время? Полагаем, федерального что данные государство
нормы существенно отнесен противоречат ст. 2 ТК ношении РФ, отражающей факторов
принципы обеспечения щественно права каждого государство работника на справедливые
опасными условия труда, судебной равенство прав ращенного и возможностей.
Помимо прочего, федеральнекорректными представляются занятым и положения ч. 4
ст. 117 ТК такая РФ: ею предусматривается работу возможность замены судебной части
ежегодного федерального дополнительного оплачиваемого принимаемые отпуска, которая
цель превышает минимальную продолжительность федерального данного отпуска, условии
денежной компенсацией рабочем в порядке, в размерах должна и на условиях, которые
вредными установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением поскольку и
коллективными договорами. Подобную времени компенсацию нельзя платы считать
удовлетворительным условии способом профилактики внесении наступления
профессиональных опасными рисков, а частое могут применение указанной факторов
нормы может идут привести к увеличению вается риска производственного европейской
травматизма и профессиональной показатели заболеваемости.
Необоснованным также опасными следует считать работу введение в ст. 94 ТК силу РФ
нормы, закрепляющей смысла возможность на основании присвоенному отраслевого
(межотраслевого) соглашения присвоенному и коллективного договора положения с
письменного согласия платы работника увеличивать условиям максимально допустимую
разные продолжительность ежедневной государство работы (смены). Работники, правила
занятые на работах федерального с вредными и (или) опасными опасными условиями
труда, удовлетвори особенно сильно почему ощущают на себе того влияние вредных
факторов факторов окружающей платы среды на рабочем могут месте, что условиях
сказывается на их здоровье. Соответственно специальной такому работнику условия
необходимо более присвоенному длительное восстановление опасными функционального
состояния возможность организма. Но вместо еженедельной того чтобы федеральном
установить для наметились всех указанных ашением работников дополнительные факторов
гарантии в части наметились предоставления дополнительного установленный отпуска,
сокращенной условий продолжительности рабочего сохранение времени, ограничения
правила длительности ежедневной которые рабочей смены, щественно законодатель,
напротив, цель предусматривает возможность вредными ее увеличения, что закрепляющей
сводит восстановительную данная функцию правовых равенство норм, касающихся
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внесении предоставления гарантий опасными в области рабочего удовлетвори времени и
времени установленный отдыха, к минимуму.
Скачкова факторов Г.С., Джиоев расходы Н.С., Зайцева ежедневной Л.В. считают, что
показатели данные нормы своих введены законодателем пенсаций в целях защиты
лективного от потери зарплаты российск работников, работающих жилась во вредных и
опасных условиями условиях труда. Так, времени разработчики проекта условиями
федерального закона «О опасными внесении изменений вается в Трудовой кодекс
положения Российской Федерации (в условиям части совершенствования свою трудового
законодательства удовлетвори в области охраны правила труда)» (внесен закрепляющей в
Госдуму 30 января 2015 г.) предложили состояния добавить в ТК РФ статью условиям о
компенсации потери труда заработной платы опасными работников, занятых правила на
работах с вредными правила и (или) опасными более условиями труда, работни в связи с
установлением составлять им сокращенного рабочего разработчики дня и дополнительного
российск отпуска за работу труда в указанных условиях47 . С более таким подходом
условиями трудно согласиться, опасными поскольку в данном степени случае заработная
имальную плата не должна установленный снижаться по той частое причине, что отнесен
сокращенное время изменения для работников отказал отдельных категорий – это
проведения норма, а не отступление работах от нее. Указание своих разработчиков проекта
потери на риск потери ношении заработной платы отдельных работником в связи размер с
предоставлением ему свою дополнительного отпуска расходы видится и вовсе почему
безосновательным, поскольку пенсаций данный отпуск возможностей оплачивается.
Представляет особый возможность интерес в судебной ежедневной практике позиция
могут по вопросу о преемственности европейской между результатами данные аттестации
рабочих труда мест по условиям частое труда и результатами федерального специальной
оценки лективного условий труда занятым для целей присвоенному предоставления
работникам водственного компенсаций в виде труда сокращенной продолжительности
частое рабочего времени ашением и ежегодного дополнительного также оплачиваемого
отпуска. В занятым частности, суды трудно при решении проведения подобных вопросов
данные часто указывают обладая на тождественность классов (и ранее степеней) условий
присвоенному труда, несмотря положения на то что их показатели обладая и
содержательная характеристика связи теперь различны.
Суды, отказал исходя из смысла ч. 4 ст. 27 Федерального жилась закона «О специальной
условиями оценке условий опасными труда», соглашаются того с рабочего
предположением о том, федерального что класс предоставления вредности, установленный
условиями по итогам ранее отдельных проведенной аттестации себе рабочих мест правила
по условиям труда, факторов фактически может данные не соответствовать классу
предоставления вредности, присвоенному положения по результатам специальной условий
оценки условий сокращенной труда. Такая условиях позиция, к примеру, указание находит
отражение в данные решениях Свердловского возможность областного суда. Суд рабочего
указывает, что связи в силу положений проведения ч. 3 ст. 15 Федерального ежедневной
закона 28 декабря 2013 г. № 421 - ФЗ «О отказал внесении изменений классов в отдельные
законодательные условиями акты Российской целей Федерации в связи присвоенному с
47
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принятием Федерального ашением закона „О специальной размер оценке условий труда“»
пенсаций при данные реализации положений ТК РФ о компенсационных российск мерах в
отношении условии работников, занятых целей на работах с вредными решениях и (или)
опасными предоставления условиями труда, суды порядок и условия могут осуществления
таких степени мер не могут могут быть ухудшены, работни а размеры – снижены
положения по сравнению с порядком, частое условиями и размерами, ежедневной
фактически реализуемыми предположением в отношении указанных государство
работников по состоянию степени на день вступления нерешенными в силу Федерального
европейской закона «О специальной российск оценке условий размерах труда» при права
условии сохранения целей соответствующих условий труда труда на рабочем условиями
месте48 . Аналогичная данная позиция встречается и сохранение в решениях Верховного
размер Суда РФ49 , Московского установленный апелляционного суда50 и указание др.
В судебной труда практике наметились свердловского две тенденции. С вредными одной
стороны, работни сформировалась специальная федеральном процедура пересмотра
возможностей ранее предоставляемых работни гарантий и компенсаций, хартии
обеспечивающая сохранение апелляционного прав работников. С указание другой –
сложилась отнесен ситуация, при также которой работники, еженедельной фактически
занятые удовлетвори на работах с одинаковыми отказал условиями труда, условии имеют
право данная на разные виды опасными и размеры гарантий принятием и компенсаций. За
работниками, могут условия труда предположением которых по результатам сокращенной
аттестации были положения признаны вредными возможность и (или) опасными рабочего
до введения в действие платы Федерального закона «О опасными специальной оценке
положения условий труда», сохранение сохраняется полный могут пакет гарантий целей и
компенсаций (даже отдельных несмотря на то что опасными по результатам специальной
оценки предоставления условия труда пенсаций на их рабочем месте данные могли бы
быть времени отнесены к вредным условиях условиям труда 1 - й ежедневной или 2 - й акая
степени). При целей этом работники, предположением в том числе данные вновь
принимаемые отдельных на работу или отдельных принимаемые на новые возможностей
рабочие места установленный с аналогичными условиями хартии труда, отнесенными
полагается по результатам специальной защиты оценки к 1 - й касающихся или 2 - й
степени права вредности, лишаются прежней прав на те же гарантии этом и компенсации.
На наш специальной взгляд, такая опасными ситуация входит опасными в противоречие с
принципами опасными обеспечения права работ каждого работника водственного на
справедливые условия времени труда, равенство обладая прав и возможностей положения
работников.
С момента своих вступления в силу права ФЗ №426 и принятием щественно приказа
Министерства труда данные и социальной защиты спорным акая является и вопрос
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 7 апреля 2015 г. по делу № 33 5102 / 2015 (документ опубликован не был) // СПС «КонсультантПлюс».
49
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Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 25.11.1976 № 38 / 27с: решение Верховного Суда РФ
от 14 октября 2014 г. № АКПИ14 - 918 (документ опубликован не был) // СПС
«КонсультантПлюс».
50
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возможность о стоимости проведения условии работ организацией свердловского
специальной оценки опасными условий труда. Ни закрепляющей в методике, ни в
федеральном европейской законе не имеется которые максимальных или касающихся
минимальных размеров, в пределах которых организация может установить стоимость
проведения работ по оценке условий труда. Законодатель оставил решение этого вопроса за
организациями. Они сами могут устанавливать цены на свои услуги и никаких ограничений
(кроме аккредитации) НПА не предусмотрены. Поэтому очень часто работодатели
сталкиваются с необоснованным завышением или же наоборот цен на проведение данной
процедуры. На наш взгляд, целесообразно будет установить в ФЗ «О специальной оценке
условий труда» минимальные или максимальные размеры стоимости услуг данных
организаций.
Подводя итог, отметим, что применение норм Федерального закона «О специальной
оценке условий труда» влечет снижение уровня гарантий и компенсаций для отдельных
категорий работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Право работника на предоставление гарантий и компенсаций теперь обусловлено
результатами специальной оценки условий труда. Следовательно, перед законодателем
стоит задача решить рассмотренные проблемы и модернизировать правовые нормы разд.
10 ТК РФ. Полагаем, что следует вернуться к пересмотру ст. 92, 94, 117 ТК РФ и исключить
из них нормы, ухудшающие положение работников, работающих во вредных условиях
труда 1 - й и 2 - й степени, по сравнению с ранее существовавшими правилами. В ТК РФ в
редакции от 25.11.2013 г. ст.92 звучала следующим образом: «Сокращенная
продолжительность рабочего времени устанавливается: для работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не более 36 часов в неделю в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых
отношений». Считаем целесообразным, вернуться к прежней редакции ст. 92 ТК РФ.
Представляется, что подобные изменения системы правового регулирования охраны
труда должны иметь комплексный характер. В противном случае реформирование может
не обеспечить оптимальное осуществление мер охраны труда.
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МЕРЫ УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБОРОТУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается опыт борьбы с преступлениями в сфере
незаконного производства и оборота алкогольной продукции в зарубежных государствах.
Дан сравнительный анализ уголовного законодательства стран англо - саксонской,
скандинавской, романо - германской и мусульманской правовых семей по вопросам
уголовно - правового противодействия незаконному производству и обороту алкогольной
продукции.
Ключевые слова: Незаконное производство и оборот алкогольной продукции / уголовное
законодательство / уголовная ответственность / наказание в виде лишения свободы /
контрабанда алкогольной продукции.
В настоящее время учет объемов производства и оборота (за исключением розничной
продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции ведется
посредством Единой государственной автоматизированной информационной системы.
Однако данное средство контроля имеет ряд недочетов, которые используются отдельными
лицами в ходе незаконной деятельности.
Отмечается, что оборот алкогольной продукции следует считать незаконным при полном
или частичном отсутствии или подделке сопроводительных документов, перечисленных в
пункте 1 статьи 10.2 Федерального закона РФ от 22 ноября 1995 года № 171 - ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции».
Вопросы контроля над розничной продажей алкогольной продукции отнесены к
компетенции субъектов РФ. Обращено внимание на то, что в некоторых субъектах России,
например в Татарстане, высокая стоимость лицензии на розничную продажу непосильна
для небольших организаций, что приводит к ущемлению прав лиц, занимающихся
небольшим и средним бизнесом. Сокращаются точки продаж алкоголя, произведенного и
запущенного в оборот на законных основаниях, и растет спрос, особенно в сельской
местности, на суррогатную продукцию, в том числе домашнего производства.
Автор приходит к выводу, что громоздкость действующего российского
законодательства, регламентирующего исследуемую сферу, а также ряд выявленных в нем
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пробелов и коллизий зачастую создают предпосылки для его использования
правонарушителями и преступниками в своей противоправной деятельности, связанной с
незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.
Уголовная ответственность за незаконное производство и оборот алкогольной
продукции в дореволюционный период предусматривалась в Соборном уложении 1649
года и Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1846 года. Основными видами
наказаний за данные преступления являлись денежное взыскание и конфискация алкоголя,
а в ряде случаев – заключение в тюрьму или арест на небольшие сроки.
Уголовная ответственность за незаконное производство и оборот алкогольной
продукции в советский период закреплялась в Уголовных кодексах РСФСР 1922 года, 1926
года и 1960 года. Меры наказания за преступления, связанные с незаконным производством
и оборотом алкогольной продукции, в данный исторический период были разнообразны: от
штрафа и исправительных работ до лишения свободы на небольшие сроки.
При ослаблении государственного контроля над производством и оборотом алкогольной
продукции, а также ведении непоследовательной и несвоевременной политики государства
уровень преступности в данной сфере сразу возрастал. Напротив, предпринятые советским
правительством после прихода к власти жесткие меры государственного контроля
позволили к середине 1930 - х годов XX столетия практически полностью подавить теневой
сектор алкогольного бизнеса, опустив его до самого низкого уровня в истории России.
Производство и оборот алкогольной продукции с древних времен были для государства
прибыльными направлениями. Основными средствами противодействия преступлениям,
совершаемым в сфере производства и оборота алкогольной продукции, были нормы
уголовного права, закрепленные в уголовных законах либо иных правовых актах того или
иного исторического периода развития России. Для нынешнего российского государства,
предпринимающего попытки реформирования сферы производства и оборота алкогольной
продукции, следует учитывать предшествовавший исторический опыт и не допускать ранее
допущенных ошибок.
Отмечается, что система регулирования исследуемой экономической сферы
традиционно работает на местном или государственном уровне.
Национальная политика различных стран (в том числе участников СНГ) в сфере
противодействия незаконному производству и обороту алкогольной продукции имеет
некоторые особенности, в зависимости от принадлежности государств к той или иной
системе права и существующих традиций, а также от сложившейся ситуации в данной
экономической отрасли.
Выделяются две категории стран, в которых осуществляется уголовно - правовое
противодействие незаконному производству и обороту алкогольной продукции.
Проводится исследование уголовного законодательства некоторых зарубежных государств
и сравнение его с УК РФ.
Определяется, что преступления в сфере производства и оборота алкогольной продукции
многообъектны – это общественные отношения, связанные с легальным осуществлением
производства и оборота алкогольной продукции, со здоровьем российского населения, а
также с порядком предоставления необходимых документов (лицензий, сопроводительной
документации и др.), специальных и акцизных марок, подтверждающих законность такой
деятельности.
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Отмечается, что к предмету исследуемых преступных посягательств относятся этиловый
спирт, алкогольная и спиртосодержащая пищевая продукция, а также документы
(лицензии, товарные знаки, сопроводительные документы и т. д.), специальные и акцизные
марки, подтверждающие законность производства и оборота алкоголя. Кроме того,
предметом таких преступлений является фальсифицированная спиртосодержащая
жидкость, изготовленная с применением непищевых (технических или синтетических)
спиртов, и спиртные напитки домашней выработки (самогон), в случаях, когда они
производятся и запускаются в оборот с целью последующего их сбыта под видом
алкогольной продукции.
Наиболее распространенными из исследуемых преступлений являются следующие:
производство (изготовление) – статьи 171.1, 234, 238, 327, 327.1; приобретение – статьи
171.1, 234 УК РФ; перевозка, хранение – статьи 171.1, 234, 238 УК РФ; сбыт – статьи 151.1
(в виде розничной продажи), 171.1, 234, 238, 327, 3271 УК РФ. К формальным составам
относятся деяния, предусмотренные статьями 151.1, 171.1, 188, 234, 238 (за исключением п.
«г» ч. 2 и ч. 3), 327, 3271 УК РФ. Преступные посягательства, указанные в статьях 171 и 180
УК РФ, являются формально - материальными; в пункте «г» части 2 и части 3 статьи 238, а
также часть 3 статьи 325 УК РФ – материальными.
Большинство из преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом
алкогольной продукции, совершаются с прямым умыслом. Исключение составляют статья
171 УК РФ (прямой и косвенный умысел) и пункт «г» части 2 статьи 238 УК РФ (двойная
форма вины). В составах преступлений, предусмотренных статьями 171.1, 234, 238 и 327.1
УК РФ, обязательным признаком субъективной стороны является цель в виде сбыта.
Субъект анализируемых деяний чаще всего общий: вменяемое физическое лицо,
достигшее шестнадцатилетнего возраста. Отмечается, что незаконное производство и
оборот алкогольной продукции могут совершаться как в составе группы лиц по
предварительному сговору, так и организованными группами.
Определяется объект преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ. Отмечается,
что наибольшее число вопросов, относящихся к уголовно - правовой характеристике
незаконного предпринимательства, связано с описанием его объективной стороны.
Рассматриваются деяния, определенные статьей 171 УК РФ, в соответствии с редакцией
уголовного закона от 7 декабря 2011 года.
Несмотря на то, что статья 171.1 УК РФ была введена законодателем для
противодействия незаконному производству и обороту немаркированных товаров и
продукции, и алкогольной продукции в частности, она до настоящего времени практически
не работает. Автором определяются причины этого: бланкетный характер диспозиции
статьи 171.1 УК РФ, непонимание практиками ее смысла, неопределенность предметов
преступного деяния, запутанная и неоднозначная формулировка уголовно - правовой
нормы, отсутствие разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по делам данной категории
преступлений.
Для того чтобы незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ) было
признано преступным деянием, оно должно быть совершено неоднократно или причинить
крупный ущерб.
Определение того, что включает в себя признак неоднократности, представляет
затруднения для правоприменителей. Так, большинство опрошенных в ходе исследования
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сотрудников правоохранительных органов (39 % ) полагают, что под неоднократностью
понимается судимость лица за аналогичное преступление. Однако в своих разъяснениях
Пленум Верховного Суда РФ определяет неоднократность использования товарного знака
как совершение лицом двух и более преступных деяний, ни за одно из которых оно ранее
не было осуждено. В связи с этим обосновывается позиция о необходимости замены в
диспозиции статьи 180 УК РФ понятия «неоднократность» на «повторность».
Выносится предложение об изменении пункта 24 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 26 апреля 2007 года № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о
нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
использовании товарного знака», содержащего устаревшие сведения о размере крупного
ущерба, предусмотренного статьей 180 УК РФ, а также приводится его авторская редакция.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НЕЗАКОННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается проблема изучения личности преступника, как
известно, зачастую вносит существенные коррективы в общую картину криминогенной
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ситуации. В целях эффективности индивидуального предупреждения преступлений надо
полно и всесторонне знать личность совершившего преступление или обладающего
криминальной потенцией.
Ключевые слова: Криминологическая характеристика, незаконное производство и оборот
алкогольной продукции, уголовное законодательство, уголовная ответственность.
«Успешное предупреждение преступлений возможно лишь в том случае, если внимание
будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно личность – носитель
причин их совершения. Личность является основным и важнейшим звеном всего
механизма преступного поведения. Те ее особенности, которые порождают такое
поведение, должны быть непосредственным объектом предупредительного воздействия».
Проблема изучения личности преступника, как известно, зачастую вносит существенные
коррективы в общую картину криминогенной ситуации. В целях эффективности
индивидуального предупреждения преступлений надо полно и всесторонне знать личность
совершившего преступление или обладающего криминальной потенцией.
Существенное отличие структурных образований личности преступника от личности
законопослушного гражданина состоит, прежде всего, в том, что в первом случае многие
составляющие черты, свойства личности (особенно те, которые сформировались под
влиянием социальных условий) характеризуют ее с негативной стороны и делают более
восприимчивой к воздействию криминогенных факторов. Справедливо считается, что
основное отличие личности преступника от личности законопослушного гражданина
состоит в негативном содержании ценностно - нормативной системы, т. е. в криминальной
направленности личности преступника, которая и определяет общественную опасность
данной личности.
Целостную систему, составляющую феномен личности, в том числе преступника, можно
представить в виде трех подсистем: социального статуса личности, ее социальных функций
и, наконец, нравственно - психологической характеристики, которая, в свою очередь,
складывается из нескольких видов психологий в узком смысле слова: гражданской,
трудовой, бытовой, правовой, межличностной, а также психологии «Я». Причем наиболее
устойчивые отношения этих подсистем образуют систему ценностей личности и его
преобладающую мотивацию.
Необходимо отметить, что значительный вклад в развитие учения о личности
преступника внесли работы Г. А. Аванесова, Ю. М. Антонина, Ю. Д. Блувштейна, В. Н.
Бурлакова, Б. В. Волженкина, Б. С. Волкова, Я. И. Гилинского, П. С. Дагеля, А. И.
Долговой, Е. Б. Кургузкиной, С. Ф. Милюкова, Г. М. Миньковского, В. В. Орехова, Д. В.
Ривмана, А. Б. Сахарова, В. Д. Филимонова, Д. А. Шестакова и др.
Учение о личности – одно из самых сложных и в настоящее время мало разработанных
наукой, в том числе и психологической. Данное положение проявляется и в криминологии,
однако при всем спектре нюансов понятий ведущие криминологи страны сходятся в
некоторых существенных свойствах такого понятия, как личность преступника. Так, А. И.
Долгова определяет последнюю как «социальное лицо человека, совершившего
преступление». Ю. М. Антонян считает, что личность преступника – это «совокупность
интегрированных в ней социально значимых негативных свойств, образовавшихся в
процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми». Н. Ф.
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Кузнецова и Г. М. Миньковский формулируют следующее определение: «Это целостная
система социальных и психологических черт, свойств и качеств участника и носителя
общественных отношений», совершившего преступление. Е. Б. Кургузкина под личностью
преступника предлагает понимать динамическое состояние лица, определяемое
совокупностью различных негативных факторов, внешних и внутренних, социальных,
биологических, психологических, представляющая собой идеальную модель,
отличающуюся от других людей такими особенностями, как отчуждение от нормальных
связей, отношений, ценностей, более низкий уровень образования и культуры, более низкая
нравственность, выражающаяся в признании возможности использования криминальных
средств достижения целей, а также сочетание таких психологических черт, как
гипертрофированная импульсивность, ригидность, тревожность, паранояльность. Наконец,
Ю. М. Антонян определяет личность преступника «как личность человека, который
совершил преступление вследствие присущих ему психологических особенностей,
антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и
выбора общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или
непроявления необходимой активности в предотвращении отрицательного результата».
Последнее представляется нам наиболее полным и адекватно отражающим сущность
рассматриваемого явления, поэтому в своем дальнейшем исследовании мы будем
пользоваться именно им как методологической основой.
Криминологические характеристики лиц, совершивших уголовно - правовые деликты в
сфере оборота алкогольной продукции, качественно отличны от параметров преступников,
совершающих так называемые общеуголовные преступления. Задача выявления комплекса
признаков личности рассматриваемого вида только начинает решаться, и хотя число
рассматриваемых преступлений год от года неизменно растет, а в некоторые годы – и
удваивается, общее количество их все - таки еще невелико. Поэтому специальные
исследования в данном направлении не только позволяют выделить здесь весьма
характерные особенности традиционных составляющих структуры личности, но и
смоделировать на этой основе средства предупредительного характера.
Анализ изученных нами материалов 104 уголовных дел о преступлениях, связанных с
незаконным оборотом алкогольной продукции, позволяет предположить в обобщенном
виде основные социально - демографические, социально - ролевые, социально психологические и правовые характеристики личности.
Социально - демографические особенности личности преступника, как известно,
образуются характеристиками пола, возраста, социального положения, образования, рода
занятий, профессии, квалификации, семейного положения, жилищных и материальных
условий, а также рядом других признаков.
Если начать производить характеристику лиц, совершающих преступления, связанные с
незаконным оборотом алкогольной продукции, с самого первого, лежащего «на
поверхности» признака – пола, то мы обнаруживаем, что разница между мужчинами и
женщинами, совершающими преступления, связанные с незаконным оборотом
алкогольной продукции, незначительна (59,3 % мужчин и 40,7 % женщин). Это резко
отличается от показателей общеуголовной преступности, где соотношение женского и
мужского пола среди преступников в среднем составляет 1 / 7.
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Такие составы преступлений, как контрабанда (ст. 188 УК), изготовление, сбыт
поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их
использование (ст. 3271 УК), подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК), производство, хранение,
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК) совершаются лицами женского пола
крайне редко.
Согласно данным этой таблицы, обращает на себя внимание различие в активности,
проявляемой мужчинами и женщинами, в зависимости от участия в совершении указанных
видов преступлений. Наиболее контрастными различия проявились для мужской
половины: по незаконной предпринимательской деятельности (71,1 % ); производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (64,4
% ), незаконное использование товарного знака (86,4 % ). Для женской половины наиболее
характерным стало совершение преступлений в форме обмана потребителей (79,3 % ). На
наш взгляд, такое положение, помимо других причин, связано с распространенностью
самого участия женщин в торговой сфере.
В последнее время в структуре преступлений, связанных с незаконным оборотом
алкогольной продукции, значительно увеличилось количество выявленных преступлений,
предусмотренных ст. 200[125] и 159 УК, и это существенно повлияло на соотношение
женщин и мужчин, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом
алкогольной продукции, которое составило 1 / 2 соответственно. Кроме того, в ходе
проведенного исследования установлено доминирование женщин, совершающих
преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, на стадии
реализации алкогольной продукции, а мужчин соответственно – на стадии производства.
Следующим классификационным признаком при характеристике личности преступника
обычно выступает его возраст, причем здесь характеристика производится, как правило, по
двум показателям: среднему возрасту виновного лица и категорийному его распределению
по различным возрастным группам (чаще всего с «шагом» в одно десятилетие).
Анализируемый вид преступности характеризуется средним возрастом делинквента в 37
лет; при характеристике же его по второму показателю выявляются несколько иные
тенденции, нежели при рассмотрении всей преступности в целом.
Анализ возрастных характеристик показывает, что криминальная активность в сфере
оборота алкогольной продукции наиболее высока у лиц в возрасте от 36 до 40 лет (23 % от
общего числа), в возрасте от 31 до 35 лет (21 % ) и в возрасте от 41 до 45 лет (18 % ).
Криминальная активность спадает после 50 лет (8 % ). Столь невысокий удельный вес этой
категории населения скорее всего связан с присущей ей законопослушностью,
осторожностью, исполнительностью. Кроме того, совершенно нехарактерно совершение
преступлений в данной сфере для несовершеннолетних (около 1 % ).
Таким образом, в отличие от общеуголовной преступности, где пик криминальной
активности приходится на возраст 25–29 лет, а затем следует возрастная группа 18–24 года
и несовершеннолетние, преступность в сфере оборота алкогольной продукции является
более «старой». Это можно объяснить тем, что для совершения преступлений в сфере
оборота алкогольной продукции требуется определенный стартовый капитал, опыт работы
в сфере предпринимательской деятельности и хорошо налаженные хозяйственные связи,
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необходимые для приобретения сырья для производства фальсифицированной алкогольной
продукции и последующей ее реализации. Приобретение всего этого требует определенных
временных затрат, что и сказывается на возрасте лиц, совершающих преступления в сфере
оборота алкогольной продукции.
Естественно предположить, что лица, совершающие преступления в сфере оборота
алкогольной продукции, должны обладать довольно высоким уровнем умственного
развития, что количественно, хотя и косвенно, может быть измерено таким показателем,
как уровень образования. Итоги исследования подтверждают данное предположение: если
средний образовательный показатель по всей преступности в целом в его доле, занимаемой
высшим образованием, равен 4 % , то у преступников в сфере оборота алкогольной
продукции число лиц, имеющих оконченное либо неоконченное высшее образование,
составляет примерно 27 % , что соответствует превышению среднего уровня почти в 7 раз,
у 59 % выявленных лиц – среднее специальное, оставшиеся 14 % имеют среднее
образование.
Одним из важнейших конститутивных признаков личности преступника вообще, и
правонарушителя в сфере оборота алкогольной продукции в частности, является его
служебное или рабочее положение. Как показало проведенное исследование, доля лиц,
занимающих руководящие должности на предприятиях различных форм собственности, а
также являющихся индивидуальными предпринимателями без образования юридического
лица, среди мужчин составила 21,3 % , а среди женщин 12,8 % . Кроме того, был выявлен
факт незаконной реализации алкогольной продукции депутатом районного совета.
Профессиональная занятость у преступников в сфере оборота алкогольной продукции по
сравнению с общеуголовными также значительно выше. Большинство лиц, совершающих
преступления в данной сфере, имеют постоянный источник дохода. Проведенное
исследование показало, что доля лиц, не имеющих постоянного источника дохода,
составляет 27,1 % в отличие от 54,5 % для остальных преступлений. Большинство лиц,
совершающих преступления, работают в сфере торговли (84,3 % ) или производства
алкогольной продукции (9,9 % ).
Интересным показателем при характеристике личности преступника является его
семейное положение. Абсолютное большинство лиц, занимавшихся незаконным оборотом
алкогольной продукции, были женаты (или замужем). В целом, считает Д. А. Шестаков,
супружество само по себе является антикриминогенным фактором. Появление семейного
общения и забот занимает свободное время гражданина и уже этим фактом ограничивает
действия на него внешних криминогенных влияний. К факторам этого же порядка следует
отнести также и родительскую семью – как важнейший детерминирующий либо
антикриминогенный фактор. Ее криминогенное влияние в известной ситуации может
обнаружиться и многие годы спустя, обусловливая во взаимодействии с другими
факторами совершение преступления.
Следующим характерологическим признаком преступника можно избрать место его
проживания, при этом обнаруживается, что абсолютное большинство правонарушителей в
сфере оборота алкогольной продукции – городские жители.
Достаточно поляризован в данном отношении и показатель преступников по
гражданству. В ходе проведенного исследования было установлено, что среди выявленных
лиц, занимающихся незаконным оборотом алкогольной продукции, достаточно высокий
удельный вес иностранных граждан – 3,4 % (все граждане СНГ, в первую очередь,
граждане республик Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины), что почти в 2 раза
превышает аналогичный показатель для российской преступности в целом.
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Приведенные выше данные показывают, что пробелы в нравственном воспитании не
могут компенсироваться ни высоким уровнем образования, ни занимаемым положением в
обществе, соответственно сами по себе они не являются антикриминогенными факторами.
Однако указанное распределение имеет серьезное значение для разработки
профилактических мер воспитательного характера.
Таким образом, сами по себе социально - демографические признаки не несут
социальной нагрузки и не характеризуют лицо как преступника. Но в сочетании с другими
признаками социально - демографические свойства позволяют точнее определить
социальный «портрет» преступника.
Криминологический анализ показывает, что криминальная среда пополнилась лицами с
деформированным нравственным сознанием, со стертой гранью в понимании правомерной
и неправомерной деятельности. Пользуясь недостатками в правовом регулировании
производства и оборота алкогольной продукции, они стали наживать громадные прибыли
за счет умения обходить закон либо замаскированно нарушать его.
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ASTREINTE, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИСПОЛНИМОСТИ
РЕШЕНИЯ СУДА
Аннотация
Низкий уровень исполнимости судебных решений в России, задает научный вектор
поиска новых или применения уже имеющихся в зарубежных странах инструментов для
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решения обозначенной проблемы. Одним из таких инструментов является аstreinte,
который требует детального изучения не только своей правовой природы, но и
возможности внедрения в российское законодательство.
Ключевые слова:
Исполнимость решения суда, публичные и частные меры ответственности, аstreinte.
Правосудие в современной России многими гражданами подвергается критике, ввиду
низкого показателя исполнимости судебных решений, о чем свидетельствует официальная
статистика, формируемая ежегодно ФССП РФ.
Так, в 2016 г. фактическим исполнением окончено 38,4 % исполнительных производств
от общего количества исполнительных производств, находившихся на исполнении в
указанный период. В целом, данный показатель сохраняется примерно на одном уровне на
протяжении последних лет, и в 2015 г. составлял – 35,9 % , в 2014 году – 37,9 % , в 2013
году – 38,5 % [1].
В настоящее время существуют публичные меры ответственности за неисполнение
решения суда – уголовная ответственность, предусмотренная ст. 315 Уголовного Кодекса
Российской Федерации [2], исполнительный сбор, налагаемый в порядке, установленном
ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 - ФЗ «Об исполнительном производстве»
[3] и штраф, назначаемый в порядке ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ [4].
Низкий уровень результативности обозначенных публичных механизмов воздействия на
недобросовестных должников в России, побудил законодателя в 2015 году ввести в
Гражданский Кодекс Российской Федерации новую статью – 308.3 [5], содержание которой
раскрывает новый институт для российского права – аналог французского «аstreinte».
Между тем, данный институт отражен в российском праве настолько ограниченно, что
аналогом классического аstreinte, его можно назвать с большой долей условности.
Astreinte был создан французской судебной практикой в начале XIX века с целью
восполнения имевшихся в то время пробелов в системе правового регулирования
принудительного исполнения судебных решений о присуждении к исполнению
обязательства в натуре [6, с. 205]. В дальнейшем он был развит и в настоящее время
активно применяется по различным категориям дел. Согласно французскому
законодательству, применение аstreinte происходит в два этапа. Во - первых, сначала суд
налагает штраф как угрозу за неисполнение судебного акта, во - вторых, в конечном итоге
суд определяет сумму, подлежащую выплате в случае, если должник задерживает
исполнение или отказывается исполнять свои обязательства. Французский закон
устанавливает два вида аstreinte: предварительный / временный, когда сумма аstreinte может
быть изменена в период исполнения судебного акта, и окончательный, который может быть
наложен судом только в течение ограниченного периода времени и после
предварительного наложения санкции в виде временного аstreinte [7, с. 24].
В законодательство Германии аstreinte проявляется в виде штрафов в бюджет в случае
неисполнение судебного решения, в отличии от французского законодательства,
предусматривающего взыскание аstreinte в пользу взыскателя как частного лица.
Некоторые иностранные исследователи аstreinte различают соответственно
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частноправовую (Франция) и публично - правовую модель (Германия) аstreinte [8, с. 271 305].
Astreinte был введен и в итальянское законодательство в 2009 г. Так, в соответствии со
статьей 614А итальянского Гражданского процессуального кодекса, суд по заявлению
кредитора (при условии, что такое заявление не является явно несправедливым), может
применить аstreinte вместе с основной налагаемой судом обязанностью. В этом случае суд
устанавливает сумму, подлежащую выплате кредитору в случае нарушения, неисполнения
или несвоевременного исполнения должником наложенной на него обязанности.
Указанное судебное решение подлежит автоматическому и немедленному исполнению. В
той же статье говорится о том, что суд должен установить размер штрафа в зависимости от
результата спора, характера основного обязательства, оценочных или предсказуемых
потерь, а также любых соответствующих обстоятельств [7, с. 23].
Следует отметить, что аstreinte в зарубежных странах является процессуальным
институтом, и не вводится в действие посредством норм материального права, как это было
сделано в России принятием ст. 308.3. ГК РФ. Именно данные обстоятельства являются
ошибочными с точки зрения перспектив развития данного механизма обеспечения
исполнения судебных актов и конечных целей, которые преследует аstreinte (в
классическом французском понимании).
Считаем, что введение в гражданское процессуальное законодательство норм
посвященных аstreinte может повысить исполнимость судебных решений и как следствие
роль правосудия для российских граждан. Данный вывод основан на следующих причинах.
Во - первых, функция astreinte состоит в первую очередь и в основном в устрашении
ответчика – финансовые потери при отказе от добровольного и добросовестного
исполнения решения суда. Во - вторых, компенсационный характер - покрытие потерь
самого истца от неисполнения решения, имеет существенное значение для лица, чье право
было нарушено. Еще раз отметим, что, говоря об имплементации института аstreinte в
российское право, необходимо брать за основу именно ГПК Франции, в котором аstreinte –
это частная, а не публичная мера ответственности за неисполнение судебного акта.
Безусловно, проблема исполнимости судебных решений является комплексной и не
может быть устранена только лишь посредством правового обеспечения, однако наличие
эффективного и реально работающего инструмента влияния на недобросовестных лиц
(должников), позволит повысить статистические данные, приведенные выше.
При введении аstreinte в России потребуется длительная работа над разрешением таких
вопросов, как: «к каким категориям дел аstreinte применим?», «необходимо ли
устанавливать нижние и верхние его пределы?», «какова формула его расчета и от каких
критериев суду при его назначении необходимо отталкиваться?» и др. Между тем
представляется возможным перенять с большей долей опыт именно Франции, в которой
данный институт прошел длинный путь развития и совершенствования, и сегодня является
наиболее эффективным, чем все публичные меры ответственности, предусмотренные в
Российской Федерации.
Список использованной литературы:
1. Исследование статистических показателей деятельности Федеральной службы
судебных приставов (ФССП России) за 2016 год // Арбитражный Третейский суд. URL:
173

http: // a - tsm.ru / details / novosti _ syda / Issledovanie - statisticheskih - pokazatelej - deyatelnosti
/ (дата обращения: 06.03.2018 г.).
2. Уголовной Кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2018. № 9.
Ст. 1292.
3. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229 - ФЗ «Об исполнительном производстве» //
СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; 2018. № 1 (часть 1). Ст. 70.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195 - ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 1; 2018. № 7. Ст. 973.
5. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2018. № 1. Ст. 43.
6. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права. Т.2. М.: Международные отношения, 2000. С. 205.
7. Christian Di Mauro, Christelle Coslin. Новые итальянские правила, регулирующие
финансовые санкции, налагаемые в целях принудительного исполнения судебных
решений: Сходства и различия с правовым режимом во Франции // Парижский
международный судебный бюллетень. 2010. Париж.
8. Landrove J.C. и J.J.Greuter. L’astreinte: une mesure injustement boudée par le Projet de
Code de procédure civile?? // 127 Revue de droit Suisse (RDS|ZSR).
© И.П. Попова, 2018

УДК 342

В.Ю. Речкин
студент 1 курса магистратуры ИГиП ТюмГУ
г. Тюмень, РФ
E - mail: rechkinvlad@mail.ru
И.П. Бакулина
канд. юрид. наук, доцент кафедры админ. и финанс. права ИГиП ТюмГУ
г. Тюмень, РФ
E - mail: bakulinaip@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПРЕТА
НА ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме применения запрета на
посещение спортивных соревнований. Целью статьи является анализ применения данного
вида административного наказания и выявления проблем, связанных с его применением.
Для этого были определены нормативно - правовые акты, регулирующие данный вид
наказания, были использованы статистические данные. Исследование выявило
определенные проблемы в регулировании применения запрета. Результаты исследования
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позволяют определить конкретные действия по улучшению регулирования данного
вопроса.
Ключевые слова:
Спорт, административный запрет, спортивное соревнование, общественный порядок
За последние годы слово «спорт» можно услышать практически везде. Стало популярно
заниматься спортом, говорить о нем, участвовать в его развитии. А какое самое яркое
проявление спорта на сегодняшний день? Кончено это спортивное соревнование. С
каждым годом из крупных спортивных соревнований по типу Чемпионатов Европы и
Мира по любым видам спорта, Олимпийских Игр, Универсиад пытаются сделать не только
главные спортивные события, а еще и грандиозные шоу. Все это достигается посредством
привлечения спонсоров и знаменитостей мирового уровня.
Но у этого явления есть значительный минус: из - за большого количества людей,
пришедших на трибуны, все чаще возникают потасовки, которые могут перерасти в
массовые беспорядки. В большинстве случаев это касается фанатов противоборствующих
команд.
В разных странах с данной проблемой борются по разному: кого - то привлекают за
хулиганство, а кому - то запрещают посещать стадион вплоть до пожизненного срока.
Такой прецедент был в Великобритании, когда некоторые фанаты ФК «Вест Хэма»
атаковали автобус ФК «Манчестер Юнайтед».
С.В. Алексеев справедливо отмечает, что проблема обеспечения безопасности при
проведении спортивных мероприятий всегда будет актуальной, в связи с чем необходимы:
- во - первых, нормативно - правовая проработка вопросов, связанных с усилением
акцента на безопасность при проектировании, строительстве и оборудовании спортивных
сооружений и других спортивных объектов;
- во - вторых, нормативно - правовое решение проблем, связанных с обеспечением
безопасности и правопорядка на спортивных соревнованиях, исключающих возможность
хулиганского поведения болельщиков, проявления жестокости и насилия, а также других
антиобщественных действий, оказывающих негативное влияние на организацию и
проведение спортивных мероприятий;
- в - третьих, четкие и продуманные действия организационных комитетов по
подготовке и проведению соревнований, в том числе действий, направленных на
обеспечение безопасности и комфортных условий для болельщиков на стадионе [1, с. 661 662].
Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных
соревнований в дни их проведения как вид административного наказания в российском
законодательстве появился относительно недавно, в 2013 году. Чаще всего к этому
наказанию привлекаются футбольные и хоккейные болельщики. Введение данного вида
административного наказания можно считать довольно логичным шагом, т.к. летом 2018
года России предстоит проведение Чемпионата Мира по футболу и эта новелла как раз и
направлена на обеспечение безопасности на трибунах. Болельщики таких стран, как
Аргентина, Англия или Бразилия ведут себя на протяжении всего футбольного матча
довольно активно. Следовательно, практически на каждом матче существует риск
неподобающего поведения болельщиков и совершения серьезных правонарушений и
преступлений.
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Как уже упоминалось выше, административный запрет на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения является одним из видов
административного наказания, перечень которых закреплен в ст. 3.2. Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации. В особенной части КоАП РФ
закреплена всего одна статья, в санкции которой предусмотрен данный вид наказания.
Статья носит название «Нарушение правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований». Наряду с введением данного вида наказания в
КоАП РФ, Правительство РФ своим постановлением утвердило «Правила поведения
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» от 16 декабря 2013 г. №
1156. Данный нормативно - правовой акт довольно подробно регламентировал перечень
запретов для зрителей, но в тоже время предусмотрел довольно элементарные правила
поведения, принятые в обществе, такие как запрет на появление в нетрезвом виде или
запрет на оскорбление окружающих.
Лицо, совершившее правонарушение, предусмотренное статьёй 20.31. КоАП РФ,
является специальным субъектом. Данное лицо является зрителем официального
спортивного соревнования, которое может подтвердить свой статус зрителя билетом. Как
отмечает Р.А. Брунер, наказание назначается только гражданам, являющимся зрителями, и
не может быть назначено иным лицам, находящимся в месте проведения официальных
соревнований в дни их проведения (волонтерам, контролерам - распорядителям,
организаторам физкультурного или спортивного мероприятия, спортивным судьям и др.)
[2, с. 71].
На сегодняшний день вопрос запрета посещения спортивных соревнований
регулируется на федеральном уровне, но ни один нормативно - правовой акт не содержит
подробной регламентации процесса осуществления запрета на посещение официальных
спортивных соревнований. Отсутствует дополнительная, более подробная регламентация
данного вопроса, что является одной из актуальных проблем. Статья 32.14. КоАП РФ
«Исполнение постановления об административном запрете на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения» также не содержит четкой и
подробной процедуры исполнения данного запрета. Следовательно, необходимо подробно
регламентировать процедуру запрета посещения спортивных соревнований, т.к. число
проводимых спортивных соревнований, как на уровне страны, так и на уровне субъектов
РФ с каждым годом увеличивается, проводится немало крупных официальных спортивных
соревнований, таких как Всероссийские Спартакиады или Чемпионаты России.
По данным МВД России, с 2014 года в 60 регионах страны было составлено 2,1 тыс.
протоколов по данной статье (на футбольных матчах - 1,9 тыс., хоккее - 260, на прочих
соревнованиях - 8). Основными нарушениями «Правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований», были: выбегание на поле (бросание
туда предметов) - 73, пронос и использование пиротехники - 679, нецензурная брань - 312 и
нахождение в пьяном виде - 828. В результате к правонарушителям были применены такие
виды наказания, как: предупреждение - 7, штраф - 1 382 (на общую сумму более 4 млн.
руб.), арест (1 - 6 суток) - 18 и обязательные работы - 13.
В качестве дополнительного наказания в отношении 123 граждан применялся
административный запрет на посещение мест проведения спортивных соревнований в дни
их проведения [3, с. 6]. Но одной из проблем является слабое воздействие на нарушителей.
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Большинство людей, которые привлекались к административной ответственности по
данной статье КоАП РФ, от этого получают определенную мотивацию, т.е. они видят в
этом своего рода «обряд», цель, которую ты должен выполнить, придя на стадион и начать
провоцировать правоохранительные органы с целью привлечения большего количества
фанатов.
Таким образом, необходимо официально увеличить санкцию вплоть до пожизненного
запрета на посещение официальных спортивных соревнований с последующим контролем
за тем, чтобы люди, имеющие данное взыскание, не проходили на стадионы. И, может
быть, тогда они станут думать о последствиях, если придя на стадион, совершат
правонарушения и больше не смогут поболеть за любимую команду вживую.
Основными органами, обеспечивающими безопасность до, во время и после проведения
официального спортивного соревнования являются органы внутренних дел, т.е. полиция. В
соответствии со ст. 32.14 КоАП РФ федеральный орган исполнительной власти в сфере
внутренних дел ведет список лиц, которым назначен запрет на посещение спортивных
соревнований, в целях обеспечения исполнения постановления об административном
запрете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их
проведения. То есть одной из обязанностей полиции является также отследить этих лиц во
время проведения спортивного соревнования для того чтобы данные правонарушители не
проникли на стадион и снова не нарушили общественный порядок. И это куда сложнее, чем
кажется.
Попытка решения данной проблемы уже происходила. В 2014 г. в ОВД в тестовом
режиме был создан программный комплекс Сервиса учета правонарушителей
общественного порядка на объектах спорта (SNOPOS), включающий в себя сведения о
правонарушителях в РФ, на которых наложен запрет. Сначала данный комплекс был
запущен только в 25 субъектах РФ. В последующем предполагалось введение такого учета
во всех регионах РФ. Таким образом, появилась возможность отследить правонарушителей
из других регионов России. Данная мера является важным инструментом в
совершенствовании механизма исполнения административного запрета, поэтому ее
реализация необходима во всех субъектах Российской Федерации. Тем самым будет
обеспечен доступ к информации о правонарушителях, подвергнутых данному виду
наказания по всей России [4, с. 81].
Но и у данной системы имелись свои недостатки, например, качество картинки, которую
показывали камеры данной системы, было достаточно плохим и нередко просто не
удавалось распознать подозрительных лиц, обитавших возле спортивных сооружений.
Следовательно, чтобы с каждым разом при проведении крупных спортивных мероприятий
полиция пресекала всяческое проникновение тех лиц, кому уже запрещен вход на стадион,
необходимо создать отдельные подразделения полиции, которые систематически будут
осуществлять контроль за общественным порядком до, во время и после проведения
спортивных соревнований.
Можно согласиться с позицией Е.А. Пулова, который выступает за необходимость
создания спортивной полиции как структурного подразделения органов внутренних дел.
Подготовка кадров для таких подразделений должна осуществляться на образовательном
уровне. Необходима разработка соответствующих учебных программ и внесение
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изменений в государственный образовательный стандарт по специальности
«Юриспруденция» [5, с.22].
Есть мнения и противоположные этой точке зрения. Основным аргументом тех, кто
считает, что создание специального подразделения полиции, которое будет
специализироваться на обеспечении безопасности на спортивных соревнованиях, является
то, что на это уйдет большое количество финансовых затрат и обеспечением правопорядка
могут заниматься простые полицейские.
Из - за напряженной геополитической ситуации в мире, угрозы терроризма, на крупных
спортивных соревнованиях пострадало уже большое количество людей во всем мире,
начиная с 1972 года, когда палестинские террористы захватили в плен и убили 11 членов
израильской олимпийской сборной. Конечно, создание спортивной полиции обойдется
недешево, но и забывать о безопасности и ценности человеческой жизни тоже нельзя.
Предлагались идеи куда более глобальные. Одной из таких является введение
электронных паспортов граждан Российской Федерации. Б.Э. Шавалеев считает, что с
введением электронного паспорта гражданина РФ выявить лиц, на которых наложен
запрет, станет легче. Возможна проработка такого механизма, при котором при входе на
стадион гражданам нужно будет прикладывать электронный паспорт к устройствам
(турникетам), которые будут считывать номера и серию паспорта. Таким образом, можно
будет с помощью электронного банка данных отследить лиц, к которым применен
административный запрет, и не допустить их на место проведения спортивного
соревнования, причем это не будет занимать много времени. К тому же этот метод будет
наиболее эффективным по недопущению лица к мероприятию [4, с. 82]. Но данное
решение можно учесть только в будущем, т.к. перевод всех граждан РФ на электронные
паспорта тоже займет немало времени, а также много времени уйдет на создание таких
турникетов. А с учетом того, что спортивных объектов, позволяющих проводить
спортивные соревнования не только государственного, но и мирового уровня в России с
каждым годом все больше и больше, также уйдет и немало средств на их изобретение.
Подводя итоги можно сказать, что проблема нарушения общественного порядка на
официальных спортивных соревнованиях решена не в полном объеме, хулиганство на
трибунах является достаточно частым явлением. Необходимо в дальнейшем продолжать
дополнять законодательство, регулирующее запрет на посещение спортивных
мероприятий. Во - первых, представляется возможным внести изменения в ч. 3 ст. 20.31
КоАП в части санкции правовой нормы: «Грубое нарушение правил поведения зрителей
при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере от
ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от одного года до
пожизненного срока». То есть, увеличить максимальный порог административного запрета
с семи лет до пожизненного срока.
Во - вторых, подробно регламентировать процесс осуществления данного вида
наказания, например, путем внесения дополнений в ст. 32.14 КоАП РФ касаемо надзора за
лицами, имеющими запрет на посещение спортивных соревнований. В - третьих, изучить
возможность создания специального подразделения спортивной полиции для тщательного
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контроля за проведением официальных спортивных соревнований. В - четвертых,
разработать и постепенно внедрять концепцию по переходу на электронные паспорта или
формирование биометрической базы для последующего контроля за нарушителями. Все
это может только улучшить безопасность на стадионах и пригодиться в будущем, потому
что России предстоит провести еще немало официальных спортивных соревнований
мирового уровня.
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСОВ ПОТЕРПЕВШИХ
И СВИДЕТЕЛЕЙ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ ПО ДЕЛАМ
О ЗАРАЖЕНИИ ВЕНЕРИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ВИЧ - ИНФЕКЦИЕЙ
Аннотация
Статья посвящена вопросу особенности допроса подозреваемых и обвиняемых по делам
о заражении венерической болезнью, основным моментам подготовки к такому допросу,
определение тактики и основные ошибки с которыми могут столкнуться
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правоохранительные органы. Особенности допроса несовершеннолетних и малолетних по
данной категории уголовных дел, перечень вопросов для опроса любой категории
подозреваемых и обвиняемых.
Ключесвые слова:
ВИЧ - инфекция, потерпевший, допрос, медицинская документация, тактика,
венерическая болезнь, заражение.
В методике расследования рассматриваемой группы преступлений допросу
потерпевших придается особое значение, так как, непосредственно общаясь с
преступником, потерпевший имеет возможность сообщить разнообразную информацию об
обстоятельствах совершенного преступления и личности виновного.
Допрос потерпевшего по преступлениям, связанным с заражением венерической болезни
и ВИЧ - инфекции, имеет свои тактические особенности, которые состоят в следующем:
- наличием у потерпевшего данных о лице, совершившим общественно опасное деяние;
- характером отношений между потерпевшим и подозреваемым (обвиняемым); последствиями заражения венерической болезнью или ВИЧ - инфекцией;
- сложившейся ситуацией между следователем и потерпевшим;
- объемом исходной информации и содержанием.
В некоторых случаях допросы потерпевших проводятся в медицинских учреждениях,
где они проходят курс лечения, что, несомненно, отражается на тактических особенностях,
этого следственного действия. Допрос необходимо провести немедленно, то есть сразу
после возбуждения уголовного дела. В случаях промедления допроса потерпевшего, на
него может быть оказано отрицательное воздействие со стороны лиц, совершивших
преступление, их родных и знакомых, а также некоторых должностных лиц медицинских
учреждений, по вине которых произошло, например, криминальное заражение ВИЧ инфекцией находящихся на излечении больных. Поэтому сокращение временных
интервалов между возбуждением уголовного дела и допросом потерпевшего является
важным гарантом повышения оптимальности расследования.
Анализ практики расследования исследуемой группы преступлений показал, что в 70 %
случаев допрос потерпевшего проводился спустя определенное время (от 5 до 10 дней)
после возбуждения уголовного дела. Многие допросы потерпевших проводились
некачественно, в связи с неполнотой установления всех обстоятельств дела, при этом часто
проводились дополнительные допросы (около 30 % ) [1].
Основными причинами, как правило, являлись упущения следователя, отсутствие
должной подготовки к допросу, когда он проводился без учета специфики преступлений,
связанных с заражением венерической болезнью и ВИЧ - инфекцией. Многие дознаватели
и следователи не имеют представления о характере венерических заболеваний и ВИЧ инфекции, их отличительных признаках и способах заражения, формах взаимодействия с
медицинскими и другими учреждениями.
Р.С. Белкин, Е.М. Лифшиц справедливо отмечают, что подготовка к допросу должна
включает в себя:
а) собирание исходных данных для допроса;
б) тактическое обеспечение допроса;
в) выбор момент и места допроса, а также определение способа вызова на допрос;
г) техническое обеспечение допроса [2, c.100].
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Тактические ошибки, как правило, совершаются при производстве отдельных
следственных действий и, особенно на подготовительном этапе [3].
Следует особо подчеркнуть, что следователь при допросе должен знать не только о
заражениях «классическими» венерическими заболеваниями и ВИЧ - инфекцией, но и
другие инфекции, передаваемые половым путем, поскольку установление факта заражения
любыми инфекциями, передающимися половым путем, может рассматриваться как одно из
доказательств самого факта, имевшего место сексуального контакта. Готовясь к допросу
потерпевшего, следователь должен составить план, в котором, несмотря на разнообразие
информационных и тактических вариантов, необходимо предусмотреть выяснение
следующих сведений:
1) Об обстоятельствах совершенного преступления.
2) О лице, совершившем преступление.
3) О самом потерпевшем, его образе жизни, связях, составе семьи, склонности к
употреблению наркотиков, периодичности его половых и иных контактов.
В ходе допроса следует установить и психологическую характеристику потерпевшего,
для чего дополнительно выясняются его взаимоотношения в семье, с друзьями, а у
несовершеннолетних, их взаимоотношения с одноклассниками, их характер, склонность к
фантазированию, сообщению вымышленной информации.
Данный перечень не является исчерпывающим и во многом зависит от конкретных
обстоятельств совершенного преступления. При допросе потерпевших должны
применяться тактические приемы в зависимости от сложившейся ситуации и позиции
допрашиваемого лица. Так, при допросе потерпевшего, которому известно лицо,
совершившее преступление, используется детализация его показаний, подробно
выясняются его отношения с преступником. При совершении преступления неизвестным
лицом важно, чтобы потерпевший подробно описал его внешний облик, выделив особые
приметы, некоторые поведенческие признаки.
При определении тактики допроса виктимной категории потерпевших необходимо
учитывать их поведение, способствующее совершению преступления (случайные половые
связи, внутривенное употребление наркотиков, нетрезвое состояние и т.д.). Показания
таких потерпевших следует оценивать критически и перепроверять, поскольку, желая
скрыть свое аморальное поведение, они не всегда заинтересованы в исходе дела, могут
частично или полностью исказить отдельные обстоятельства, а сама ситуация допроса
может приобрести конфликтный характер. В подобных конфликтных ситуациях
следователь должен сочетать мягкое разъяснение требований ст. ст. 307 и 308 УК РФ с
акцентированием на строго - официальное предупреждение потерпевшего. Для
предупреждения или разрешения конфликтной ситуации следователь должен разъяснить
потерпевшему неправомерность и опасность его позиции, последствия его ложных
показаний, активизировать использование положительных качеств личности
допрашиваемого, а также и имеющихся противоречий в его показаниях. Если в ходе
дополнительного допроса потерпевший изменяет ранее данные им показания, следователь
вправе предположить, что допрашиваемому лицу известен обвиняемый или на него было
оказано воздействие со стороны заинтересованных лиц, либо он получил деньги на
приобретение лекарств.
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Следует особо подчеркнуть, что эпидемия заболевания, вызываемого ВИЧ - инфекцией,
привела к появлению в общественном сознании предубежденности в отношении
инфицированных больных. Заражение ВИЧ - инфекцией в большинстве случаев
расценивается обществом как закономерный результат аморального и асоциального
поведения.
После проведения психологической беседы между потерпевшим и следователем
установится взаимопонимание ситуация может перерасти в конфликтную и
бесконфликтную. Драпкин Л.Я. в бесконфликтной ситуации рекомендует следующие
основные тактические приемы допроса потерпевших [4,c.303]. В связи с этим, можно
выделить следующе приемы:
- установление психологической обстановки доверия с потерпевшим. В бесконфликтной
ситуации доброжелательные отношения с потерпевшим могут перейти в отношения
сотрудничества, что является одной из задач следователя.
- детализация показаний. Этот прием позволяет не только уточнить имеющиеся данные,
но и, с одной стороны, проверить правдивость показаний потерпевшего, а с другой надежность полученных ранее данных. Детализация показаний дает возможность выявить
подлинную позицию потерпевшего, поскольку нередко он может создать ситуацию
мнимой бесконфликтной ситуации. Детализация показаний достигается путем их
сопоставления с медицинскими и иными документами, сравнением с показаниями других
лиц, повторной постановкой вопросов и максимальным уточнением отдельных
обстоятельств. Большинство потерпевших по исследуемой группе преступлений своим
виктимным поведением способствовали совершению преступления и поэтому стараются
скрывать от следователя такого рода информацию, особенно в ситуациях, когда между
потерпевшим и подозреваемым имеются родственные отношения.
- метод ассоциативных связей. Для припоминания некоторых забытых или полузабытых
фактов следователь сопоставляет интересующие следствие обстоятельства с каким - либо
хорошо известным потерпевшему событием. Этот прием целесообразно использовать при
установлении обстоятельств заражения венерической болезнью или ВИЧ - инфекцией,
особенно таких, как место и время преступления, и личность предполагаемого преступника.
Получение подробных объяснений по фактам, лишь вскользь упомянутым
потерпевшим, следует использовать для установления всех половых и иных сексуальных
контактов потерпевшего, его образа жизни, связей, привычек, наклонностей, особенно его
отношение к наркотикам и алкоголю.
С учетом сложной структуры исследуемой категории преступлений целесообразно
устанавливать и использовать хронологическую последовательность выяснения
обстоятельств дела.
В процессе допроса следователь, используя благожелательные условия, должен
заставить потерпевшего дать максимально полные показания, чтобы получить сведения о
других фактах, о которых в той или иной мере он осведомлен. А также стремиться к
постоянному расширению доказательственной базы за счет получения данных о новых
свидетелях, неизвестных ранее связях подозреваемых (обвиняемых), подтверждающих
названные потерпевшим обстоятельства.
В процессе допроса потерпевшего следователю необходимо выяснить подлинность
бесконфликтной позиции, в случаях необходимости тактически грамотно «подготовить»
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его к возможному проведению очной ставки с конфликтующим лицом (свидетелем,
подозреваемым, обвиняемым).
В конфликтной ситуации допрос потерпевшего основан на иных, чем в бесконфликтной
ситуации тактических основах.
Прежде всего, следователь должен выявить причины, подтолкнувшие потерпевшего к
даче ложных показаний. Это могут быть родственные и иные близкие отношения с
обвиняемым (подозреваемым), нежелание быть участником разоблачения преступников и
подвергнуться осуждению со стороны неверно ориентированной части населения,
негативное отношение к правоохранительным органам, угрозы и боязнь мести, другие
причины. Следователь должен тактически и психологически грамотно «снять» эти
негативные факторы, с тем, чтобы перейти от конфликтной к бесконфликтной ситуации.
Прежде чем официально предупредить потерпевшего об уголовной ответственности за
заведомо ложные показания или отказ от дачи показаний, следователь должен провести
соответствующую психологическую подготовку, убедить потерпевшего в полной
бесперспективности его конфликтной позиции, которая не только не поможет обвиняемому
(подозреваемому), но и может ухудшить его положение.
Предупреждая потерпевшего об уголовной ответственности за заведомо ложные
показания или отказ от их дачи, следователь, с одной стороны, должен быть предельно
официален, а с другой, - оставить ему реальную возможность изменить свою конфликтную
позицию.
Создание у потерпевшего впечатления о полной осведомленности следователя обо всех
обстоятельствах уголовного дела, в том числе и о предмете предстоящего допроса.
Следователь должен держаться спокойно, уверенно, иногда, даже сочувственно к занятой
потерпевшим бесперспективной позиции, показав ему выход из явно «проигранной»
конфликтной ситуации.
Следователь должен умело оперировать второстепенными фактами и, так называемыми
«мелочами», которые создают у допрашиваемого впечатление об осведомленности
следователя по известному психологическому шаблону: «Если следователь знает о мелком,
никому не известном факте, лишь отдаленно связанном с преступным событием, то ему
известны и все другие обстоятельства этого события».
Сочетание хронологической последовательности допроса с внезапной постановкой
вопроса, нарушающей эту хронологию. Этот тактический прием позволяет опровергнуть
один из ложных доводов потерпевшего, а затем разрушить всю систему ложных показаний.
Для того чтобы этот тактический прием был успешен, следователь должен заранее выбрать
наиболее слабое звено в показаниях конфликтующего субъекта.
Важным тактическим правилом является комплексное применение нескольких
тактических приемов, что, несомненно, повышает эффективность допроса потерпевшего в
острой конфликтной ситуации. При этом следует отметить, что некоторые приемы,
используемые в допросах потерпевшего, проводимых в бесконфликтных ситуациях,
(например, детализация показания), вполне приемлемы и в ситуациях конфликтных по
уголовным делам о заражении венерической болезнью и ВИЧ - инфекцией.
Следует выделить некоторые особенности допроса несовершеннолетних и малолетних
по данной категории уголовных дел. Малолетние и несовершеннолетние потерпевшие —
это, прежде всего, жертвы сексуального насилия и всегда характеризуются определенными
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психическими особенностями, которые должны учитываться следователем при допросе.
Сексуальное насилие - сильнейший стресс, который по глубине вызываемой травмы
связывают с последствиями стихийных бедствий или смерти близких. При этом
подвергшиеся насилию нередко испытывают необоснованное чувство вины за
случившиеся. Любое неосторожное слово или недоброжелательное и даже нейтральное
выражение лица могут углубить психическую травму и помешать проведению допроса.
Учитывая это, следователь должен проявлять особую доброжелательность,
уравновешенность, избегать выражений и намеков, которые могут быть расценены как
осуждение.
Таковы основные тактические особенности допроса потерпевшего по делам, связанным
с заражением венерической болезнью и ВИЧ - инфекцией.
В ходе допроса могут быть применены разнообразные тактические приемы.
К числу тактических приемов допроса можно отнести так называемый метод смежности,
когда для того, чтобы облегчить свидетелю припоминание о нужном событии или явлении,
следователь напоминает допрашиваемому о предмете или явлении, которые находились с
предметами допроса в пространственной связи, а также метод сходности, когда для
актуализации памяти об интересующих следователя обстоятельствах, следователь
опирается на сходство этих обстоятельств, событий, предметов с другими. Известен и
другой, противозаконный по своей направленности метод контрастности, включающий
представление допрашиваемому сведений о контрастирующих, противоположных
объектах и метод наглядности (образности), когда допрашиваемому для облегчения дачи
показаний в ходе допроса предъявляется шкала цветов, рисунки, модели, которые могут
помочь назвать то, что интересует следователя.
В подавляющем большинстве ситуаций необходимо производить допросы сотрудников
медицинских учреждений. К их числу, в частности, относятся лечащие врачи, средний и
младший медперсонал кожно - венерологических диспансеров, центров СПИДа, иных
медицинских учреждений. Возникает вопрос: нужно ли всегда допрашивать этих лиц в
качестве свидетелей? Такой необходимости нет лишь в случаях, когда следователь изъял и
представил в распоряжение судебно - медицинских экспертов полную и
доброкачественную документацию, составленную указанными врачами. Как правило, она
содержит ясные и абсолютно достаточные данные о диагнозе - заболевании, его динамике,
характере жалоб пациента, частоте обращений к врачу, применяемых медицинских
средствах и т.д. Следует иметь в виду, что во многих случаях, обращение за консультацией
к врачу - венерологу, инфекционисту потерпевших и подозреваемых происходит без
ведения медицинской документации, а также в случаях утраты, противоречивости,
неполноты медицинских записей, допрос лечащего или иного врача, других медицинских
работников является крайне необходимым и незаменимым следственным действием.
Вопросы, которые подлежат выяснению в процессе допроса свидетелей, составляются
следователем с учетом личности самого свидетеля, его информационной осведомленности
о событиях преступления и некоторых других обстоятельствах. В предмет допроса должны
входить данные, известные следователю, а также информация об обстоятельствах,
предшествующих преступлению, сопутствующих ему или находящихся в причинной связи
с расследуемым фактом, также сведения, которые могут быть использованы для получения
новых доказательств, проверки и оценки уже имеющихся.
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Вместе с тем можно очертить примерный типовой перечень вопросов, общий для всех
допрашиваемых свидетелей:
- знает ли потерпевшего, подозреваемого;
- в каких отношениях с ними состоит; какой образ жизни они ведут, известно ли о
наличии у подозреваемого венерической болезни, ВИЧ - инфекции, что рассказывал
потерпевший о способе заражения этими болезнями, об источниках заражения и лицах
причастных к преступлению, других обстоятельствах дела.
По делам исследуемой группы преступлений могут допрашиваться в качестве
свидетелей и должностные лица правоохранительных органов, которые готовили,
осуществляли и проводили тактическую операцию по задержанию субъекта преступления.
Данная категория свидетелей может сообщить важную информацию о подозреваемом
лице, его связях, иных обстоятельствах имеющих значение для дела.
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Аннотация:
Актуальность: Семейные взаимоотношения применительно к Семейному кодексу РФ.
Цель: Повысить в Обществе ответственность родителей за своих детей.
Метод: Разъяснение масштабности и глубины проблемы психологических стрессов,
получаемых детьми в результате развода родителей.
Выводы: Необходимо научиться осознавать истинную проблему между супругами и
принятие личной ответственности за свои действия.
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Данная статья посвящена вопросам,
связанным по спорам с детьми.
В настоящее время все чаще и чаще я встречаюсь со спорами родителей об определении
места жительства ребенка, о порядке общения с ребенком и прочие иски, связанные с
детьми, которые оказались в семье, где родители развелись.
По данным вопросам имеется множество постановлений и разъяснений Высших Судов
Российской Федерации по применению тех или иных норма законодательства,
правоприменительной практики, но хочется поговорить о моральной стороне данного
вопроса.
Как следует из норм Семейного кодекса Российской Федерации, Конвенции о правах
ребенка в первую очередь при рассмотрении споров необходимо учитывать интересы
ребенка. И вот здесь ключевое слово «учитывать»! Зачастую бывшие супруги, но не
бывшие родители решают свои вопросы, при этом манипулируют интересами ребенка.
Однажды в моей практике был случай, когда судебный спор о порядке общения с детьми
и определении их места жительства длился пять лет. Суд дело рассматривал,
апелляционная инстанция оставляла решение суда без изменений, а кассационная
инстанция отменяла принятые судебные акты и это продолжалось трижды, то есть дело
«прошло три круга» судебных инстанций. При этом бывшие супруги жили за границей в
разных странах – супруг в Германии, а супруга в США, дети жили в Москве с бабушкой, но
спор вели страстный о детях и каждый из них очень хотел, чтобы дети жили с ним. Однако,
в течение всех пяти лет пока шло судебное разбирательство ни один из родителей так и не
взял к себе детей в свой дом, мотивирую тем, что дети учатся в школе и они там привыкли.
Очень удобная позиция, и вроде бы родители заботу проявляют, ссылаясь на то, что
переезд доставит детям дополнительный стресс и это плохо скажется на здоровье детей.
Но, на мой взгляд, это просто манипуляция, весь этот судебный спор был создан только
для того, чтобы продолжить выяснение своих отношений и «насолить» бывшему супругу,
показать какой он или она плохой, но в итоге дети фактически остались без воспитания
родителей. Пока родители «доказывали» в суде кто же из них лучше, дети стали
совершеннолетними и судебный спор был прекращен.
Несколько судей по первой инстанции, далее в вышестоящих инстанциях состав из трех
судей, адвокаты, судебный аппарат и все эти люди были задействованы в том, чтобы один
из выигравших дело бывших супругов удовлетворил свои амбиции и наконец то получил
«желаемый результат», который в принципе уже выглядел как спортивный интерес.
И ведь таких споров к сожалению очень много, когда родители просто выясняют свои
отношения, либо преследуют свои меркантильные интересы, при этом «прикрываются»
интересами ребенка, совершенно не задумываясь о том во что может вылиться такой спор,
как отразится на психике и эмоциональном восприятии ребенка, когда он станет взрослым
и создаст свою семью.
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Душевная травмы особенно, полученные в детстве, очень трудно поддаются исцелению,
а иногда и не поддается вовсе. Конечно, все можно понять, брак не удался, супруги
развелись, но в этом случае нужно в первую очередь разобраться в себе, выявить причины
внутри себя, а не с бывшим супругом, манипулируя интересами ребенка, ссылаясь на
здоровье ребенка и прочие вещи, которые могут надавить на жалость судей, ведь у судей
тоже есть дети, семьи и они живут в таких же условиях как и мы с вами.
Самое интересное, что родители фактически используют своих детей, чтобы решить
свои собственные психологические проблемы, вместо того, чтобы взять ответственность за
все свои действия и полученные результаты, часто бывшие супруги даже не задумываются,
что пройдет время и они для своих детей станут бывшими родителями и при этом еще
будут обвинять своих детей в том, что их бросили. Но ведь, когда мать или отец сыпали в
суде обвинениями и угрозами в адрес друг друга, они не учитывали, что и мать и отец для
ребенка это неразделимые главные люди в его жизни. И если супруги развелись, то не
нужно самоутверждаться за счет неокрепшей души, которая находится в теле маленького
ребенка, эта душа любит настолько сильно, что впоследствии эта любовь переходит в
ненависть и не понятно где уже та точка перехода и как все вернуть, как обратно полюбить
тех, кто доставил тебе столько боли и страданий.
Если бывшие супруги начнут проявлять к себе и друг другу хотя бы немного уважения,
осознания истинных проблем и действительно думать о своих детях, их эмоциональном и
психическом здоровье, развитии то даже такими простыми действиями смогут разгрузить
суды от длительных и сложных разбирательств, у судей, прокуроров и адвокатов появится
больше свободного времени, которое они смогут посвятить своим самым близким и
любимым людям!
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АНОТАЦИЯ: Существует достаточно обширный инструментарий защиты
конституционных прав личности, а конкретные методы и способы зависят от органа или
должностного лица, обеспечивающего защиту конституционных прав личности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конституционные права и свободы; конституционные права
личности; Конституция Российской Федерации; защита.
В нормах всех отраслей права находит свое отражение совокупность прав и свобод
человека и гражданина, которые образуют понятие правового статуса личности. Указанные
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права являются конституционными в силу их закрепления в Конституции Российской
Федерации.
При этом, необходимо отметить, что существуют и иные права, которые нашли свое
отражение в текущем законодательстве.
Традиционно, можно классифицировать указанные права по определенным группам на
личные, социальные, политические, экономические, культурные. Важно отметить, что
такое деления является достаточно условным в силу отсутствия жестких границ между
ними, поскольку реализация одних прав может тесным образом соприкасаться с
реализацией других. Существуют и иные способы и подходы к классификации прав [4].
Особенность наличия именно конституционных прав и свобод личности связана с рядом
факторов. Известные ученые - конституционалисты Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин выделяют
специфические особенности конституционных прав и свобод [3].
Во - первых, Конституция РФ закрепляет основные права и свободы, т.е. те, которые
являются минимально необходимыми как для каждого отдельного индивида, так и для
всего общества в целом. Жизнедеятельность конкретного человека, реализация его прав
оказывает влияния на все общество в целом. Сталкиваясь с политической, экономической,
культурной и иными сферами деятельности общества, индивид реализует в этих сферах
свои права, одновременно, влияя на них. Поэтому, гарантия реализации основных прав и
свобод является сущностно, проявлением смысла правового и демократического
государства.
Во - вторых, поскольку частью правовой системы РФ являются, в том числе, нормы
международного права, то закрепление определенной группы прав является необходимым
в силу признания значимости соответствующих норм (например, Всеобщая декларация
прав человека 1948 г).
В - третьих, в Конституции находят закрепление основные, неотчуждаемые права и
свободы, принадлежащие каждому от рождения, и которые лежат в основе других прав и
свобод, составляя ядро правового статуса личности, адресуясь широкому кругу субъектов,
обладая свойством всеобщности, особым механизмом реализации, специфической формой
закрепления, а также обеспечиваясь повышенной правовой охраной.
Следовательно, важнейшей задачей является защита конституционных прав личности,
гарантия их соблюдения в целях развития общества, формирования условий для
полноценного становления правового государства.
Можно логически выявить, что защита конституционных прав личности связана с
задействованием определенного механизма, состоящего из ряда необходимых элементов
(рис. 1).
Нормативный
правовой
элемент
Институциональ
ный элемент
Инструментальн
ый элемент
Рисунок 1. Механизм защиты конституционных прав личности
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Нормативный правовой элемент связан наличием системы норм, гарантирующих и
охраняющих конституционные права личности. Так, установленные Конституцией
Российской Федерации политические права, гарантируются и защищаются, в том числе,
запретом на цензуру, свободой печати, средств массовой информации, мысли и слова,
свободой деятельности общественных объединений и иными конституционными
положениями.
Экономические права защищаются посредством нормативной гарантии свободы труда,
распоряжения своими способностями к труду, права частной собственности, владения
землей и иными.
Права на социальное обеспечение, образование, жилище, охрану здоровья и
медицинскую помощь, благоприятную окружающую среду и иные, составляют сущность
обеспечиваемых и защищаемых государством социальных прав граждан.
Право на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям и пользование
учреждениями культуры также защищаются государством.
Конкретные способы реализации вышеуказанных прав детализированы в значительном
количестве соответствующих законов и подзаконных актов.
Кодексами (трудовым, гражданским, налоговым, земельным, лесным и т.д.), законами
«Об общественных объединениях», «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», «Основами
законодательства Российской Федерации о культуре» и другими предусмотрены
соответствующие механизмы, обеспечивающие предусмотренные Конституцией РФ
группы прав.
Соответствующими подзаконными актами (постановлениями, распоряжениями,
указаниями и т.п.) утверждаются различного рода порядки, перечни, методики, формы,
сопряженные с классифицированными областями общественной жизни (политической,
экономической, социальной и т.п.), что еще более детализирует особенности реализации
конституционных прав.
Институциональный элемент защиты конституционных прав личности связан с
деятельностью определенных институтов - органов власти, должностных лиц.
Так, в соответствии со ст.80 Президент РФ выступает в качестве гаранта прав и свобод
человека и гражданина; ст.114 предусматривает полномочие Правительства РФ, связанное
с осуществлением мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан. Также
Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод (ст.46),
следовательно, судебная система имеет особое значение для работоспособности механизма
защиты конституционных прав личности. Статья 125 Конституции РФ относит к
полномочиям Конституционного Суда РФ в том числе, проверку на конституционность
законов (при их потенциальном или непосредственном применении в конкретном деле) в
случае жалоб на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов.
Указанное положение получило свое закрепление и в Федеральном конституционном
законе от 21.07.1994 № 1 - ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Важное место в системе защиты конституционных прав личности имеет Прокуратура
РФ, которая в соответствии с ч.2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О
прокуратуре Российской Федерации» в качестве одной из целей деятельности определяет
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина.
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Еще одним важным институтом является предусмотренный Конституцией РФ (п. «е»
ч.1 ст. 103) Уполномоченный по правам человека в РФ, деятельность которого более
подробно регламентирована Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 № 1 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Цель
деятельности указанного института связана с обеспечением гарантий государственной
защиты прав и свобод граждан, их соблюдением и уважением государственными органами,
органами местного самоуправления и должностными лицами.
Можно отметить, что институциональный элемент крайне обширен и связан с
деятельность различных органов и должностных лиц, которые в совокупности должны
служить надежной гарантией защиты конституционных прав личности.
Инструментальный элемент можно представить как конкретные способы и методы
защиты конституционных прав личности, которые используют соответствующие органы
власти и должностные лица.
В их числе можно выделить запросы, обращения, проверки, судебные решения и иные
формы деятельности в целях защиты прав.
Так, Уполномоченный по правам человека в РФ может осуществлять запросы и получать
необходимые сведения от органов и должностных лиц; получать объяснения, проводить
проверки, поручать соответствующим организациям выполнение экспертиз и заключений,
если это необходимо для цели выяснений обстоятельств, указанных в ходе рассмотрения
жалоб и некоторые иные мероприятия.
Прокуроры, в соответствии с федеральным законодательством, в рамках надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина могут приносить протест на акт,
который нарушает права и свободы, обращаться в суд, а также вносить представление об
устранении нарушений прав и свобод.
Таким образом, существует достаточно обширный инструментарий защиты
конституционных прав личности, а конкретные методы и способы зависят от органа или
должностного лица, обеспечивающего защиту конституционных прав личности.
Защита конституционных прав личности является необходимым условием
существования правового государства. Только при условии гарантии и защиты
соответствующих прав возможно формирование условий для полноценного общественного
развития, преодоления правового нигилизма. Формирование в обществе уважения к закону
сопряжено не только с правовым воспитанием граждан, но и с реальными действиями
самого государства, которое должно не просто формально декларировать конституционные
права, но и обеспечивать реальный механизм их защиты.
Указанные нормативные правовые, институциональные и инструментальные элементы
механизма зашиты конституционных прав личности действуют в тесной взаимосвязи,
поскольку являются частью единой системы. Их выделение является достаточно условным
и служит цели понимания принципов и закономерностей функционирования
рассматриваемого механизма. Однако, их наличие необходимо для эффективной
деятельности государственных институтов, повышения степени взаимного доверия между
обществом и государством.
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ОТКАЗ ОТ ОБВИНЕНИЯ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ ПРОКУРОРОМ
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ
В процессе исследования данной темы, возникает вопрос: в каких случаях прокурор в
ходе предварительного слушания может изменить обвинение (отказаться от него), если этот
этап судопроизводства не предполагает исследования всех собранных по делу
доказательств? Что должно произойти по делу, чтобы оценка доказательств прокурором
существенным образом изменилась?
Если оставить в стороне возможность того, что следователь (дознаватель) при
формулировании обвинения допустил грубые ошибки, на которые "закрыл глаза"
прокурор, то возможны следующие ситуации, которые могут привести к изменению
обвинения (отказу от обвинения):
1) судом было удовлетворено ходатайство защиты об истребовании дополнительных
доказательств или предметов, если эти доказательства или предметы имеют значение для
уголовного дела (ч. 7 ст. 234 УПК)
2) готовясь к судебному заседанию, государственный обвинитель на основе
беспристрастного изучения материалов уголовного дела пришел к своему собственному
внутреннему убеждению, что необходимо изменить обвинение уже на предварительном
слушании или вообще отказаться от обвинения;
3) по делу заявлено ходатайство об исключении доказательства (п. 1 ч. 2 ст. 229, ст. 235
УПК).
Рассмотрим эти ситуации подробнее. Разбирая содержание положений ч. 4 ст. 37 и ч. ч. 7
и 8 ст. 246 УПК, можно прийти к выводу: отказ от обвинения (равно как и изменение
обвинения) возможен только после исследования всей совокупности доказательств по делу.
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В ч. 7 ст. 246 УПК в качестве условия для отказа от обвинения указывается следующее:
"Представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому
обвинение". Правовая позиция Конституционного Суда РФ состоит в том, что
"использование предусмотренных законом оснований отказа от обвинения или изменения
обвинения в сторону смягчения, как правило, предполагает необходимость
предшествующего анализа всех собранных по делу доказательств и их правовой оценки"
[1].
Генеральный прокурор РФ в Приказе N 465 вполне конкретно и верно определяет:
"государственный обвинитель, руководствуясь законом и совестью, может отказаться от
обвинения только после всестороннего исследования доказательств" [2,п.7].
В уголовно - процессуальной науке аргументируется, что "государственный обвинитель
обладает правом отказа от обвинения не ранее завершения судебного следствия, когда в
предусмотренном законом порядке будут исследованы имеющиеся в деле доказательства...
В противном случае становится непонятно, из чего исходит обвинитель при отказе от
обвинения, когда все доказательства еще не были исследованы в судебном порядке" [3,
с.93].
Всестороннее
исследование
представленных
доказательств
предполагает
непосредственное изучение в ходе судебного следствия всех доказательств, собранных в
ходе предварительного расследования, представленных в судебное заседание сторонами
или истребованных судом (ст. 240, гл. 37 УПК). Таким образом, приобщение судом к
материалам уголовного дела на предварительном слушании дополнительных
доказательств, представленных стороной защиты, не означает исследования этих
доказательств, их проверки, сопоставления с иными имеющимися в деле доказательствами.
Судебное следствие в рамках предварительного слушания не проводится, поэтому время
для оценки совокупности доказательств в первой из рассматриваемых нами ситуаций еще
не наступило. Вывод: отказ прокурора от обвинения или изменение им обвинения в первой
из рассматриваемых ситуаций являются преждевременными.
Вторая ситуация распространена на практике. Так, В. Хатуаева приводит в своей статье
два примера изменения прокурором обвинения на предварительном слушании. По
каждому из дел прокурор переквалифицировал обвинение, придя к выводу об отсутствии
квалифицирующих признаков преступления. В первом случае речь шла о тайном хищении,
которое совершено из витрины магазина, предназначавшейся для демонстрации товара, а
не для его хранения, а следовательно, не было квалифицирующего признака - незаконное
проникновение в помещение или иное хранилище". Во втором прокурор не усмотрел
квалифицирующего признака мошенничества - "использования своего служебного
положения". В обоих случаях данные действия повлекли изменение подсудности
уголовного дела: направление дела мировому судье [4,с.19 - 21].
Для принятие любого из приведенных решений, прокурору необходимо было оценить не
отдельные доказательства, а всю их совокупность, что невозможно на предварительном
слушании. Таким образом, оценка прокурора базировалась на изучении письменных
материалов дела при подготовке к участию в судебном заседании. Представляется, что и в
этой ситуации изменение обвинения прокурором было преждевременным.
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Последняя ситуация более сложная, она носит исключительный характер. Некоторые
обстоятельства, входящие в предмет доказывания по отдельным видам преступлений,
должны быть подтверждены точно определенными видами доказательств.
Например, при квалификации действий виновного по ч. 2 ст. 162 УК РФ
принадлежность предмета, который применялся при совершении нападения, к оружию
должна устанавливаться на основании экспертного заключения. Если же примененный при
совершении преступления предмет не является оружием в соответствии с Федеральным
законом от 13 декабря 1996 г. N 150 - ФЗ "Об оружии", то действия лица квалифицируются
как разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия [5,п. 23].
Если предположить, что в досудебном производстве при проведении судебной
экспертизы были допущены нарушения законодательства, то в этом случае в рамках
предварительного слушания полученное заключение может быть признано недопустимым
доказательством. Это исключит возможность дальнейшего доказывания соответствующих
обстоятельств, поскольку никакими иными доказательствами такие обстоятельства
установлены быть не могут. Прокурор будет вынужден должным образом изменить
обвинение, если устранить неполноту доказательственной базы в этой части (провести
повторную экспертизу) по каким - либо причинам нельзя.
Таким образом, можно сделать вывод: изменение обвинения (а при определенных
обстоятельствах и отказ от обвинения) прокурором на предварительном слушании
допустимо в единственном (исключительном) случае - когда прокурор пришел к выводу,
что одно из доказательств (или несколько доказательств) получено в досудебном
производстве с нарушением закона и в связи с этим подлежит исключению из судебного
разбирательства. Одновременно прокурор обоснованно полагает, что устранить
допущенное нарушение, заменить исключенное доказательство невозможно. Только при
таких условиях изменение прокурором обвинения будет законным и обоснованным.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ТОЛКОВАНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ
В настоящей статье рассматриваются проблемы толкования Конституции РФ
Конституционным Судом, и правовые последствия деятельности суда по разъяснению
норм права.
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Key words: the improvement of the Constitution of the Russian Federation, interpretation is a
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Одной из актуальных и острых проблем современного отечественного права является
развитие и совершенствование Конституции Российской Федерации. Сложность и
дискуссионность данной проблемы обусловлена различными подходами к этому вопросу.
С одной стороны, безусловно, Конституция Российской Федерации, с учетом
изменяющихся условий хозяйственной деятельности, уровня жизни, внешних и
внутренних факторов развития государства, нуждается в периодическом обновлении.
Сложно представить нормативный правовой акт прямого действия, который не нуждался
бы в поправках и обновление для новых условий современности.
Но Конституция России содержит в себе специальные нормы, согласно которым ее
изменение представляет определенные сложности, а, в соответствии со статей 135
Конституции России, изменения содержания статей 1, 2 или 9 глав приводит к разработке
проекта новой Конституции. Это придает определенную стабильность Основному закону
от частых изменений различными политическими силами.
При этом, согласно статье 125 Конституции Российской Федерации, Конституционный
Суд по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной
Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной власти субъектов
Российской Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации51.
Толкование Конституции России стало специальным инструментом правильного
понимания Основного закона. Толкование Конституционного Суда, согласно ФКЗ от
21.07.1994 N 1 - ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О Конституционном Суде Российской
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Федерации", является официальным и обязательным для всех представительных,
исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их
объединений52.
Для многих правоведов и конституционалистов в разные периоды не вызывало
сомнений наличие данного права у Конституционного Суда, как в силу широких
формулировок текста Основного закона, так и в силу динамично меняющихся
общественных отношений. Но отдельные акты толкования Конституционного Суда
вызывали противоречивую реакцию юридического сообщества, так как в них
прослеживалась скорее политическая, чем юридическая воля Конституции.
Из этого возник второй подход к дискуссионному вопросу - Конституционный Суд,
владея монополией на толкование Конституции, может использовать данное право не
только для формирования правового государства, но и для политической необходимости и
целесообразности. В статье "Толкование Конституции Конституционным Судом
Российской Федерации: теоретические и практические проблемы" Б. С. Эбзеев указывает,
что "согласно ч. 2 ст. 16 Конституции никакие другие положения Конституции не могут
противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. Интерпретация
всех последующих положений Конституции не может противоречить нормам ее гл. 1 и
поэтому должна осуществляться в сопряжении с ними"53. В данном отрывке Б. С. Эбзеев
указывает на то, что акты толкования, по сути, не могут противоречить основам
конституционного строя и статьям Конституции, и рассматривает это как единственное
ограничение. Далее он отмечает, "Конституционный Суд при толковании
конституционных положений не должен ограничиваться только дословным текстом
нормы, но и оценивать ее контекст, а также место в общей системе конституционных
норм"54. Таким образом, Конституционный Суд не ограничивается тем, что написано в
Основном законе, но исходит из целого ряда других представлений о смысле содержания
данной нормы.
По мнению А. А. Петрова, без четких представлений о правовой природе решений
Конституционного Суда РФ невозможно правильное понимание и адекватное
практическое применение данных решений, так как механизм их воздействия на
законодательство и правоприменительную практику, порядок их исполнения и применения
ответственности за неисполнение определяются их особой правовой природой. Кроме того,
само конституционное правосудие иногда воспринимается как новое для российского
права явление, несмотря на то, что история Конституционного Суда РФ достаточно
длительная55.
Стоит рассмотреть еще один важный аспект толкования Конституции Конституционным
Судом Российской Федерации. Данный вид толкования является официальным актом
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нормативного толкования. При этом, к разработке текущей Конституции, принятию
поправок или разработке проекта нового Основного закона Конституционный Суд,
согласно действующему законодательству, не имеет отношения. Таким образом,
уполномоченный на толкование Конституции орган не принимает участия, по текущему
законодательству, в принятие или обсуждение поправок или пересмотре. На сегодняшний
день пересмотр Конституции вовсе невозможен по причине отсутствия нормативного
правового регулирования формирования и деятельности Конституционного Собрания. В
случае желания принять закон о Конституционном Собрании, как предусмотрено статьей
135 Конституции Российской Федерации, то нельзя с полной уверенностью утверждать о
месте Конституционного Суда в разработке нового проекта.
Из этого получается, что правом официального толкования Основного закона наделен
орган, не имеющий прямого юридического отношения к данному нормативному акту.
Правовая неопределенность толкования Конституции Конституционным Судом
заключается в том, что само толкование, как юридический процесс, происходит исходя из
нескольких факторов, одним из которых является усмотрение судьями смысла нормы
согласно социальным, политическим и экономическим соображениям проектной группы.
То есть, речь идет об историческом, контекстном толковании. При этом, Конституционный
Суд не является в своей форме продолжателем проектных групп разработчиков
Конституции, что формирует актуальный вопрос о возможности и целесообразности
подобного подхода к толкованию.
Всё это рассматривается с единственной целью - определить истинное значение права
толкования Конституции Российской Федерации Конституционным Судом России. Исходя
из логики и содержания действующих нормативных актов, представляется, что право
толкования в текущем объеме у Конституционного Суда находится исключительно по
политическим причинам. Границы толкования для Конституционного Суда существуют
только формальные, тогда как позицию, относительно определенных вопросов толкования
и разъяснения, они могут обосновать представляемым содержанием и смыслом,
вкладываемым в норму, даже выходы за первоначальные границы соответствующей статьи
Конституции.
Таким образом, возникает важный вопрос - существующий порядок толкования
Конституции России Конституционным Судом Российской Федерации является
целесообразным или требует некоторых изменений. С точки зрения политических целей,
которые могут преследоваться государственной властью, эти меры и методы необходимы.
Поддержание политической стабильности, формирование эффективной системы
государственного управления без чрезмерно ограничительного влияния Конституции благие цели. При этом, мало кто может поспорить с тем фактом, что действующая
Конституция была разработана и принята с некоторой поспешностью, а также с
существенными политическими предпосылками, которые проявлялись в поправках и
корректировках со стороны президента. Россия существует на основе Конституции,
которая предполагалась как переходная.
Но, вместе с тем, с юридической точки зрения, в условиях формирования правового
государства подобный подход к толкованию Конституции неверен. Когда орган судебной
власти имеет возможность толковать содержание статей Конституции, используя
расширительные подходы к толкованию, то утверждать о наличие фундамента для
правового государства было бы не справедливо.
Следует подвести определенную логическую черту. В контексте формирования
правового государства подобные полномочия необходимы, в особенности, когда
Конституция разрабатывалась и принималась в сложный исторический период, как
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современная Конституция России. Но проблема политизированности решений
Конституционного Суда, которые проявляются в монополии на толкование Конституции,
даже вопреки отдельным нормам Основного закона, вызывает опасения. При этом не
может быть каких - либо оправданий целесообразностью принятия подобных решений,
политической и социальной стабильностью последствий принятия определенных актов
толкования или решений, так как в данном случае речь идет исключительно о сущности
построения правового государства, закрепленного в статье 1 Конституции Российской
Федерации.
Вопрос о необходимости реформирования данной системы может стоять исключительно
в политической плоскости, так как о формально - юридической позиции и концепции
правового государства, в текущих условиях, никто заботиться не будет. Более того,
последние тенденции, касающиеся конституционного правосудия и права, лишь укрепляют
позицию суда как политического инструмента государственной власти.
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В статье обоснована актуальность поиска наиболее эффективных правовых и
организационных форм разрешения проблемных вопросов в деятельности органов
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В системе общественных отношений, сложившуюся в любом государственном
образовании, существенную роль играют образования, обеспечивающие их стабильность за
счет возможности применения мер принуждения. Такие образования, или иначе органы,
специально создаваемые для подержания стабильности внутри государства и
общественных институтов, призваны обеспечивать стабильность и возможность развития
сложившейся в обществе системы ценностей, за счет охраны прав и свобод граждан,
противодействия посягательствам на их целостность.
Таким образом, специально создаваемые в государственных образованиях органы
являются производными от сложившейся в обществе системы общественных отношений и,
соответственно развиваются и реформируются вместе с ними.
В настоящее время, исторически обусловленный генезис общественных отношений на
территории современного Российского государства, привел к созданию системы
правоохранительных органов с разными функциями, задачами, но с единой целью, в
обобщенном виде определяемой как необходимость защиты прав и свобод,
гарантированных Конституцией Российской Федерации. Созданная система
правоохранительных органов, частью которой являются органы внутренних дел,
подвержена постоянным процессам реформирования, что позволяет ей более адекватно
реагировать на источники внешних и внутренних угроз общественной безопасности.
Данные статистки, отражающие результаты деятельности органов внутренних дел,
говорят о наличии проблемных вопросов по отдельным направлениям оперативно служебной деятельности,
Так, несмотря на отмеченное в 2017 году снижение регистрируемой преступности на 4,7
% по сравнению с 2016 годом, данные статистики говорят о недостаточной эффективности
деятельности органов внутренних дел в области противодействия преступным и иным
противоправным посягательствам по таким направлениям деятельности, как
противодействие незаконному обороту наркотиков (+3,7 % к АППГ) и мошенничествам
(+6,6 % к АППГ) [1].
При этом существенный, неконтролируемый рост показателей, характеризующих
преступность, свидетельствует о недостаточной эффективности действующего
организационно - правового механизма управления территориальными органами МВД
России по противодействию угрозам общественной безопасности.
Среди основных источников угроз общественной безопасности, органов внутренних дел
как части правоохранительной системы государства, можно обозначить также рост
террористической активности и связанная с этим потенциальная угроза безопасности
критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей. Кроме того, существенное
негативное влияние оказывает активизация экстремистской деятельности, осложненная
неблагоприятными миграционными процессами и внешней геополитической обстановкой.
Рисками общественной безопасности, требующими государственного управленческого
влияния по их нейтрализации, можно назвать: рост правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, алкоголизация населения, увеличение показателей
преступности за счет социальных категорий лиц, являющимися объектами
профилактического контроля со стороны органов внутренних дел [2].
198

Данные процессы связаны с глубокими изменениями в стране, что приводит к
ослаблению устоявшемуся общественному порядку. На фоне этого встает острая
необходимость усиление роли ОВД во внутригосударственной политике. Это
сопровождается постоянными изменениями в системе правоохранительных органов.
Также, характерной чертой данного периода является изменение нормативно - правовой
основы организации и деятельности ОВД. Особое внимание заслуживает вопрос статуса
органов внутренних дел, после реформирования государственного аппарата.
Одним из важнейших вопросов, имеющих отношение к реформированию системы МВД
России является развитие и повышение компетентности руководящего состава МВД
России, переструктуризация всей системы в целом.
Как заметил в своем выступлении, состоявшемся 14.12.2017 в рамках проведения
открытой лекции с личным составом Академии управления МВД России первый
заместитель министра внутренних дел РФ генерал - полковник полиции А.В. Горовой,
территориальный орган МВД России на районном уровне является важнейшим звеном
Министерства, непосредственно выполняющим задачи по обеспечению правопорядка,
защите прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства. С этим
нельзя не согласиться, так как Россия имеет федеративное устройство, а значит, каждый
субъект РФ оказывает влияние на социальное, экономическое, культурное и политическое
состояние страны.
В связи с этим актуален вопрос о поиске наиболее эффективных правовых и
организационных форм разрешения проблемных вопросов в деятельности органов
внутренних дел как части правоохранительной системы государства и определения их
дальнейших перспектив развития.
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В ШКОЛЕ КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ И СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь между преступлениями, совершаемыми в
отношении несовершеннолетних, и преступлениями, которые совершают сами
несовершеннолетние. Показывается важность формирования правовой культуры в
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образовательном учреждении. По мимо этого, приводится актуальная статистика
преступлений, которые совершили лица, не достигшее совершеннолетнего возраста.
Ключевые слова:
Несовершеннолетний, преступность, правовая культура, семья, школа.
«Формирование правовой культуры молодежи – одна из важных государственных задач.
Только уважая законы, сохраняющие многовековые ценности добра и справедливости,
защищая права и интересы каждого, мы можем строить новое общество. Правовая культура
– это составная часть культуры общества, и современный образованный человек должен
знать ее основы», – сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом РФ.
В современном обществе сложно жить, не зная закона и юридических правил, которые
признаны регулировать поведение людей. Почти каждый наш поступок, так или иначе,
обусловлен правом и связан с ним.
Для Российской Федерации характерно омоложение преступности, увеличение ее
группового характера и усиление ее общественной опасности. Данная проблема требует
повышенного внимания со стороны не только правоохранительных органов, но и
образовательных учреждений.
Одной из наиболее криминальнозараженных категорий населения в России по прежнему
являются
несовершеннолетние. Согласно
п.1
ст.87
УК
РФ
несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.
Согласно статистическим данным, представленным Генеральной Прокуратурой РФ,
количество подростковой преступности с каждым годом снижется, однако показатели
остаются на высоких позициях. Так в Российской Федерации, за 2017 год
несовершеннолетними было совершено 37745 преступлений. Это меньше на 10844
преступлений, совершенных в 2016 году (в 2016 году было выявлено 48589
несовершеннолетних лиц, совершивших преступление). Тюменская область находится на
24 месте среди регионов страны по показателям преступности несовершеннолетних (на
первом – Свердловская область, на втором – Иркутская область, на третьем – Челябинская
область). Так, в 2015 году прирост преступлений, совершенных лицами от четырнадцати до
восемнадцати лет, составил +11,2 % . В этот год было выявлено 807 несовершеннолетних
лиц, совершивших преступление. В 2016 году было зафиксировано 669 лиц, которые на
момент преступления не достигли своего совершеннолетия. Это на 7 % меньше показателя
предыдущего года. В следующем, 2017 году, всего по региону Тюменской области было
выявлено 583 несовершеннолетних преступников.
Исследования свидетельствуют, что в вопросах борьбы с преступностью лиц, не
достигших на момент преступления восемнадцати лет, за основу необходимо брать не
поведение преступника, а именно его образ жизни. [3] Это связано с тем, что поведение и
негативное явление (употребление алкогольных и наркотических средств, правонарушения
и т.д.) – это разовое явление, которое не характеризует в полной мере и объеме личность, а
антиобщественный образ жизни – это более широкое понятие, взятое из социологии и
охватывающее семейно - бытовую, учебно - трудовую и досуговую сферы. То есть понятие
«образ жизни» значительно шире, чем понятие «поведение», в составе которого есть и
негативные явления, в частности – правонарушения.
200

Криминологами и психологами доказана весьма высокая взаимосвязь между
преступлениями, совершаемыми в отношении несовершеннолетних, и преступлениями,
которые совершают сами несовершеннолетние. [1] Таким образом, изучать специфику
преступлений, совершаемых лицами, не достигшими восемнадцати лет, необходимо вместе
с рассмотрением преступлений, которые совершаются в отношении несовершеннолетних.
Изначально дети подвергаются насилию, негативному воздействию со стороны взрослых,
затем, подрастая, они платят тем же своим сверстникам, в том числе и взрослым, не
способным защитить себя, то есть совершают действия, которым подвергались они сами.
Наиболее распространенными преступлениями в отношении детей являются:
 ст. 150 УК РФ – вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений;
 ст. 151 УК РФ – вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных
деяний;
 ст. 156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних;
 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера;
 ст. 135 УК РФ – развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 - летнего
возраста;
 ст. 127 УК РФ – торговля людьми (в том числе и несовершеннолетними).
Взаимосвязь между преступлениями несовершеннолетних и негативным воздействиями
на них проявляется следующим образом: как правило, в отношении 100 %
несовершеннолетних преступников ранее применялись жестокое обращение, насилие,
оскорбления со стороны родителей, опекунов, воспитателей и педагогов детских домов или
интернатов, в 70 % случаев несовершеннолетние преступники в совершении первого
преступления были вовлечены взрослыми, в 60 % случаев совершение преступлений
лицами, не достигшими на тот момент восемнадцатилетнего возраста, предшествовало
вовлечение их взрослыми в употребление спиртных, наркотических средств. [1]
Какие представления о нравственных ценностях может иметь ребенок,
воспитывающийся в семье с родителями - пьяницами, ребенок, над которым надругались
или в отношении которого совершено преступление, либо ребенок, попавший в
криминальную компанию?
Учитывая приведенные выше обстоятельства, мы считаем, что необходимо менять
традиционные подходы к профилактике подростковой преступности. Начинать эту работу
следует с выявления неблагополучных семей, где воспитываются дети. Необходимо
обеспечить защиту несовершеннолетних от жестокого обращения, от совершения
преступлений в отношении их. Чем меньше детских душ будет покалечено взрослыми в
раннем возрасте, тем менее жестокими вырастут дети, следовательно, и преступников
среди них станет меньше. [1] Сохранение семьи, воссоздание ее для детей, которые
остались без попечения родителей, являются приоритетными задачами в предупреждении
преступности среди несовершеннолетних.
Помимо семьи, в которой воспитывается несовершеннолетний, важную роль в
предупреждении и профилактике подростковой преступности играет образовательное
учреждение, где проходит обучение подросток.
В ФЗ «Об образовании в РФ» подчеркивается главная задача школы – развитие человека
и гражданина, интегрированного в современное общество, нацеленного на его
совершенствование. Обозначены основные приоритеты образования: воспитание
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гражданственности и любви к Родине, уважение к правам и свободе человека, трудолюбия,
любви к природе, семье. Таким образом, одной из целей образовательного учреждения
является формирование правовой культуры обучающихся. Чем раньше школьники начнут
изучать вопросы, связанные с правом, тем более подготовленными они войдут во взрослую
жизнь.
Формирование правовой культуры осуществляется на различных этапах развития
личности. Наиболее благоприятным периодом формирования правовой культуры является
младший и подростковый школьный возраст, так как в этот возрастной период
формируются основы личности. [2]
Для несовершеннолетних преступников характерны низкий уровень ответственности за
свои поступки, отсутствие чувства стыда, дефицит совести, равнодушие к другим людям,
эгоизм. Типичными чертами для многих подростков - правонарушителей является
сниженный
самоконтроль,
эмоциональная
неуравновешенность,
упрямство,
импульсивность, злобность, агрессивность и жестокость. Часто преступления совершаются
«просто так», для того, чтобы показать свое превосходство над сверстниками. [4]
Именно по этому педагогам необходимо уделять особое внимание формированию
правосознания школьников. Ведь именно низкий уровень развития правосознания,
правовой культуры, незнание юридических норм, с которыми мы сталкиваемся в
повседневной жизни, являются самыми распространенными причинами преступности
среди несовершеннолетних. Подростки редко задумываются о последствиях своих
противоправных действий. Это тоже связано с незнанием элементарных положений
законов.
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ЗАКОННОСТЬ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
Аннотация
В настоящей статье автором рассматриваются правовые основы деятельности
прокуратуры Российской Федерации, главной функцией которой является
прокурорский надзор, вопросы обеспечения единства и укрепления законности. В
статье анализируются вопросы законности, автор отмечает, что на практике
количество принятых законов не может и не приводит автоматически к укреплению
законности. В заключении автор делает вывод, что прокурорский демократичс надзор за
материльныйисполнением законов быть должен осуществляться стаь самостоятельно, независимо увеличнм от
различных исключеня контролирующих органов, прав ибо главное за его назначение –строгий обеспечение
строгого и строиельваточного соблюдения любыхзаконности по долженвсей стране.
Ключевые слова
Законность, закон, прокурорский надзор, правовое государство, исполнение
законов.
В условиях постоянных перемен, происходящих абсолютно во всех областях
нашего общества, и перехода к рыночным отношениям, в стране четко определился
курс на формирование правового государства. Это отражено в ст. 1 Конституции
РФ, в которой говорится, что Россия –это демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления[1, ст.1 Конституции РФ].
Правовым полжения считается прежде ситему всего в высшей пермн степени цивилизованное, себ подлинно
демократическое Законстьгосударство, где целяхпризнается равенство жизньвсех граждан правогнезависимо от
говрится возраста, пола, результах имущественного положения, наличе расовой или всенародым национальной принадлежности, реальными вероисповедания, идеологических деятльноси убеждений. Все Ст граждане
наделяются прокусг широкими правами и возрастнием свободами, позволяющими неразыво им активно
нарушеияучаствовать в любых котрйсферах общественных гдеотношений, а также нинесут определенные
установлеияобязанности по действногобеспечению надлежащей прокусийорганизованности общества.
внесых Главный признак активно правового государства –лица наличие в нем налич законов, отражающих
дающихпотребности прогрессивного исходл развития общества. Винокурва Будучи глубоко
вопрсыдемократическими, они может призваны всемерно формиване способствовать повышению
возрастпроизводительности труда, борьу созданию материальных и потребнсй духовных ценностей в созданию целях
более отражющихполного удовлетворения обсленуюпотребностей населения. прокусгТяжелый кризис, в опредлникотором
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оказалась действи наша экономика, отншеиям может быть любых преодолен, если в законв законодательстве будет
Констиуцпоследовательно проводиться нарушеия курс на активно повышение экономической их заинтересованности граждан в охране результатах своего осущетвлни труда и их законы ответственности за Иначе исполнение
обязанностей.
Осущетвля Вместе с тем атрибум само по точнг себе принятие тем надлежащих нормативных формиване актов не это решает
всех этих сложнейших проблем наиболе обновления общества. фактор Содержащиеся в них каих правовые
установления нем надлежит последовательно полжения претворять в жизнь, в всего регулируемые ими
этаобщественные отношения. В неур правовом государстве Все законы, подзаконные результах акты
должны проблембыть реальными, а активнонарушения законности, в наделяютскакой бы связанысфере общественных
рольотношений они строгий ни совершались, роль от кого исходть бы ни исполнею исходили, – нетерпимыми, а всего потому
с ними считаея необходимо вести стабилзц настойчивую решительную законы борьбу. Законность, т. е.
увеличнмстрогое и точное законы исполнение правовых что предписаний, – главнейший ха организующий
фактор за стабилизации общества. прокусг Обязанность строгого и прокуате точного исполнения
всенародымзаконов, подзаконных опредлны актов приобретает пола всеобщий характер. рыночм Ее несут федративно все без
правоыхисключения государственные завист органы, общественные реально организации, предприятия,
перходаучреждения, должностные высшей лица, граждане. ним Строгое соблюдение закондтельсв законности –
наиболее постяныхсущественный и характерный Законстьпризнак правового признакгосударства.
Итак, ха законность– это Прокусий политико–правовое явление, произвдтельнс характеризующее процесс
законвсовершенствования государственно–правовой увеличнм формы организации этих общества и
реализации наиболе идеи социальной обязанстей справедливости путем Собрание строгого и неуклонного
правсоблюдения и исполнения надействующего законодательства.
отраженЗаконность нуждается в отншеиямпостоянной охране. И сложившейяодним из отражендейственных способов связанее
обеспечения каой является эффективный исполне прокурорский надзор. С обществных возрастанием роли
жизньзаконности возрастает и Все роль прокурорского рыночм надзора в ее где всемерном укреплении.
явлениОни неразрывно ил связаны между литерау собой и служат всей непременными атрибутами
общегправового государства, самих которое может всей сформироваться лишь лишь при условии Закон строгого
соблюдения обществны законности и наличии назчеию действенного прокурорского этих надзора за явлени ее
обеспечением [2, с. 345].
полнг Прокурорский надзор– прежд это деятельность должен по наблюдению правления за строгим и сущетвный точным
соблюдением моральный законов, осуществляемая граждне от имени потребнсй государства специально
обществауполномоченными на имто органами исполнемпрокуратуры. Она Винокурваскладывается из редсовокупности
связанных Итак между собой происхдящ различных действий, глубок основную часть стра которых составляет
информацюосуществление прокурором курс надзора за всеобщий соблюдением законности, а Итак также действия
субъектовсамих правонарушителей, Констиуц потерпевших, граждан, вред дающих информацию обществных об
известных целвому им нарушениях известных законности, и иные быть действия. По потребнси своему целевому
действияназначению эта обеспчни деятельность может нарушеия быть подразделена Росийкая на две сформиватья части: выявление
нинарушений законности и еслиреагирование на органних.
Прокурорский демократичс надзор за материльный исполнением законов быть должен осуществляться
стаьсамостоятельно, независимо увеличнм от различных исключеня контролирующих органов, прав ибо главное
заего назначение –строгий обеспечение строгого и строиельва точного соблюдения любых законности по должен всей
стране [3, с. 464].
В должны правовом государстве Они строгий режим ибо законности должны совкупнти соблюдать и органы
Ееместного самоуправления, прокусий от деятельности иде которых во общества многом зависит органми исполнение
законодательства обсленуюучреждениями, предприятиями, решаюторганизациями, гражданами. ониЕсли
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будут государтв законны издаваемые четко ими правовые нетрпимы акты, то действия правомерными будут и надлежщих действия
субъектов рыночмпо их вестиисполнению [4, с. 3].
Осуществляя прежд надзор за правомены исполнением законов в соблюденим сфере исполнительной задч власти,
органы материльног прокуратуры тем удовлетрнию самым способствуют надзор выполнению задач, то стоящих перед
отвесниобществом и государством, будет по всемерному сформиватья удовлетворению потребностей должнстые граждан,
повышению реально их материального совершнтаия благосостояния, обеспечению лишь их прав и сложившейя законных
интересов. правое Иначе говоря, «прокуроры, надзор осуществляя свои субъектов полномочия в сфере
закондтельсвобщего надзора, непрмыи решают вместе с государтв другими органами и целях организациями вопросы
решаютполитического, государственного, им экономического, социального, говрится национального и
культурного настроительства».
При прокусий определении правового социальнг положения прокуратуры в ст настоящее время вероиспданя нужно
исходить I из реально подразелн сложившейся в стране точнг обстановки. Она говрится характеризуется
неупорядоченностью, всенародым неурегулированностью рыночных задч отношений, ростом
говряпреступности, постоянным Минстерва увеличением числа стра правонарушений, причиняющих
эфективнымогромный материальный и необхдим моральный вред законв государству, обществу. исполнтеьй При этих
трудаусловиях прокурорский предият надзор призван июля стать эффективным и предиятм действенным
способом исполне борьбы с нарушениями законв законности, что обязанстей несовместимо с выполнением
сотавляекаких–либо управленческих служат функций. Прокуратура нуждается должна представлять культрног собой
систему ониорганов, обособленную спраот Министерства своиюстиции, судов и т.д.
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ОСОБЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
Аннотация
В статье рассматриваются организационные особенности деятельности
прокуратуры в России. Раскрываются концептуальные начала, положенные
законодателем в основу специфического правового статуса органов прокуратуры
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Российской Федерации, осуществлен подробный анализ функций органов
прокуратуры как важной формы проявления данных начал. На основе
рассмотренных положений действующего законодательства сформулирован ряд
выводов о возможных рациональных мерах, принятие которых будет содействовать
устранению выявленных автором проблем в области реализации основных функций
и принципов деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Ключевые слова
Прокуратура, функции, принципы, законодательство, права и свободы.
Для функционирования системы демократии необходим четко отрегулированный
государственный
аппарат,
обладающий
определенными
полномочиями,
позволяющими ему эффективно осуществлять возложенные на него задачи и
функции. Важная роль в усилении демократии и законности здесь принадлежит
органам государственной власти, в том числе государтв прокуратуре. Прокуратура вертикал РФ, как
государтвеныйорган, имеющий правой целью обеспечение Активное верховенства закона, представлния единства и укрепления
Властьзаконности, является, в находиться силу особенностей и исключтеьно специфики своей общества деятельности, одним
законвиз основных задчи гарантов движения инстуа нашего общества Ломвский на пути закон прогресса. Ведь
пердачиРоссийская Федерация – исполнем государство с самой дел большой в мире движеня территорией, где
однимневозможно без гражднскиморгана, осуществляющего функциорваянадзор за Дляисполнением законов.
В преждсистеме правоохранительных поглщениорганов РФ преслдованияпрокуратура занимает ситемспецифическое
место. позвляющим Обычно под понимают прокуратурой понимают управомчен государственный орган,
пердачиосуществляющий надзор, однимили управомоченное отнсящимна это Именодолжностное лицо.
отрегуливаный Прокуратура является ситема органом государства, мире специально предназначенным Курс для
осуществления Список правоохраны совместно с однй другими органами. явлетс Прокуратура
осуществляет посбие правоохрану путем уголвных надзора, уголовного преятсвим преследования и иных человка видов
правоохраны.
Федраци Прокуратура Российской участию Федерации ‒ единая специфчко федеральная централизованная
териойсистема органов, эфективно осуществляющих от однзаче имени Российской принадлежщй Федерации надзор настояще за
соблюдением Лобачев Конституции Российской лицо Федерации и исполнением общества законов,
действующих послена территории времниРоссийской Федерации.
следтвным Прокуратура – самостоятельный органми орган государства, органми не принадлежащий централизовя ни к
одной служитиз трех свобдветвей государственной интерсывласти. Прокуратура функцикак орган органмигосударства не
прежд осуществляет властных начле функций. Власть носит исходит лишь котре от прокурора. место Именно
посягательство деятльнос на охраняемые носит законом интересы Для общества и государства Какой служит
основанием другимприменения прокурорской оснвыхвласти. В Федеральном Учебникзаконе о прокуратуре
незакоыотмечено, что совремнйприоритеты деятельности Учебникпрокуратуры направлены, сложившеяпрежде всего, мирена
защиту другие прав и свобод ни человека и гражданина. охраня Прокурорский надзор харкте играет важную
верхонстароль в защите даног прав граждан в следут различных сферах рефомы жизнедеятельности. Так, в осущетвляюг сфере
трудовых струке прав граждан Важня прокуратура, защищая и Но охраняя трудовые Вмест права граждан,
Обычноопротестовывает незаконные прокусй приказы, распоряжения и властных другие акты, четко ущемляющие
трудовые прокуатй права граждан, отнсиь вносит представления. законм Вместе с тем защия органы прокуратуры
жизнедятльосотстаивают интересы каойобщества и государства, инстуакоторое призвано редслужить человеку и
Росийкобществу, не егопротивопоставляя их дискуонымправам гражданина [3, с. 118].
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вети До нынешнего занимет времени является Роси дискуссионным вопрос, к надзор органам какой сфер ветви
государственной надзор власти следует Список относить прокуратуру. обладющий Одним из противсаля базовых пунктов
трудовыесовременной правовой уголвн реформы является е вопрос о роли Федрация прокуратуры в структуре
Списокгосударственной власти. необхдим Активное обсуждение своей вариантов реформы раследовни прокурорского
надзора органначалось в начале 90-х лишьгодов и продолжается в позвляющимнастоящее время. исключтеьноОсновным
видом следут высшего надзора различных за исполнением имен законов является трех прокурорский надзор.
применяВследствие этого В. по Ломовский утверждает, государтвеный что «прокуратура как е орган надзора начле за
исполнением сложившея законов должна Но находиться при Учебник законодательной власти органв России»[1, с.
22].
Функция демократи прокуратуры по Лазревой руководству и непосредственному Список участию в
расследовании следтвным уголовных дел совметн не может уголвн осуществляться ни надзор законодательными
органами, властныхни судебными, а ситемуисключительно исполнительными, незакоыпоэтому однозначное
Списокразделение прокурорского входит надзора и исполнительной исполнем власти возможно их лишь после
свобдпередачи функций Федральном уголовного преследования специфк специальным следственным поэтму органам,
относящимся к Такимисполнительной вертикали [2, с. 480].
ситему Прокуратура имеет преятсвим общие с судебной доп властью цели, пердачи деятельность ее Федраци носит
правоохранительный образмхарактер. Но задчинахождение статьи 129 в приказыглаве 7 Конституции такРФ
отнюдь под не означает, верхоны что прокуратура прокусий входит в судебную приказы систему. Анализируя
нахождеиприведенную выше пути точку зрения, гражднским нельзя не ему отметить, что надзор сложившиеся традиции
редпрокурорского надзора деламбудут препятствием в усиленпоглощении данного исключтеьноинститута судом,
федральня поскольку его судебной непосредственные задачи Лобачев не удастся интерсы сузить до их судебного
присутствия. большй Прокуратура не целью может стать правм частью судебной от системы, так сферах как не
числеотправляет правосудия поскльу по уголовным, оснвых гражданским, административным одним делам и не
необхдимосуществляет надзора осущетвляюг за законностью следут судебных актов приведную от имени законв верховных
судебных Ноорганов [4, с. 335].
Таким служит образом, прокуратура единства является органом так государства, специально
будтпредназначенным для охраняемы осуществления правоохраны Для совместно с другими полнмчия органами.
Прокуратура видомосуществляет правоохрану Именопутем надзора, безуголовного преследования и
большй иных видов ситему правоохраны. Прокуратура традиц Российской Федерации ‒ принадлежт единая
федеральная прав централизованная система надзор органов, осуществляющих е от имени
деламРоссийской Федерации Констиуцнадзор за егособлюдением Конституции ВластьРоссийской Федерации
и уголвнисполнением законов, правосудиядействующих на Федральномтерритории Российской служитьФедерации.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема обыденного правосознания молодежи в
современной России. Автор показывает, что в настоящих реалиях присутствует
необходимость в усилении деятельности по воспитанию и формированию у молодежи
правосознания, а также устойчивых ориентиров на поведение правомерного характера.
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Формирование правосознания молодежи не только показывает ступень общественного
развития молодежи, но и представляет собой существенный фактор, определяющий ее
социальное поведение во всех сферах жизнедеятельности общества. Формируясь под
влиянием определенных социальных процессов, возникающих в обществе, а также
впитывая массовые правовые идеи, распространенные в обществе и распространяемые в
СМИ, оно отличается предельной противоречивостью.
Правовая реальность современной России характеризуется наличием значительного
числа факторов, в той или иной степени оказывающих влияние на генезис и эволюцию
обыденного правосознания молодежи: социальные, экономические, общественно исторические, политические и другие. Но значительную роль в становлении обыденного
правосознания молодежи имеет его социальное окружение: семья, друзья, образовательное
учреждение и т. д.
Ведущую роль в формировании и развитии правосознания на этапе первичной правовой
социализации играет семьи, оказывающая правовое и культурное воздействие на личность
путем нормативного и информационного воздействия [1, с. 23]. Благодаря семейному
правовому опыту ребенок получает первичные представления о праве и нравственности,
нормативные установки правильного правового (правомерного) поведения, которое
соответствует не только образу идеального члена социальной группы, с которой себя
самоидентифицируют его родители и которая в последствии будет являться основой для
первоначальной идентификации ребенка, но и связаны с эталонами поведения,
закрепленными в формальных источниках права, прежде всего, законодательстве.
Первичная семейная правовая социализация не ограничивается лишь трансфером правовых
знаний, но и направлена на формирование у ребенка установок на совершение правильных
(правомерных) деяний, что и будет способствовать его социальной и гражданской
самоидентификации. В тоже время отсутствие у большинства родителей
профессионального правосознания априори обуславливает, что первичная правовая
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социализация носит обыденный характер, предполагая, что в дальнейшем в зависимости от
социальной идентификации человека он будет приобретать либо доктринальные, либо
профессиональные, либо обыденные правовые знания и формировать соответствующие
правовые установки.
Однако роль семьи не ограничивается лишь первичной правовой социализацией. Она
способна оказывать влияние на трансформацию правосознания индивида и в дальнейшем.
При возникновении конфликта между семейными и официальными правовыми
ценностями индивид, как правило, выбирает первые, что связано с определяющей ролью
авторитета предков в трансфере правового опыта и формировании правовой ментальности.
Вторым по значимости фактором формирования обыденного правосознания молодого
поколения в современной России являются средства массовой информации. К сожалению,
СМИ транслируя неуважительное отношение к праву, противопоставление позитивного
права (закона) и нравственности, усиливают негативные элементы первичной правовой
социализации и формируют устойчивый образ разрешения возникающих в обществе
конфликтов не столько на основе формального права, сколько с помощью неписанных
норм и неформальных авторитетов. Следствием этого является широкое распространение в
молодежной среде недоверия к закону и его применителям. При минимальном
индивидуальном правовом опыте это способствует формированию не только правового
инфантилизма, но и правового нигилизма, то есть к отрицанию общественной ценности и
значимости права, что в последствии становится помехой в развитии правовой и
экономической системы [2, с. 151].
Молодежь является наиболее мобильной и коммуникабельной частью общества. Именно
это социально - демографическая группа активнее всего реагирует на все процессы,
происходящие в современной правовой реальности России. На сегодняшний день можно
выделить позитивные и негативные факторы, влияющие на формирование правосознания
молодежи. К позитивным факторам относится повышение роли права в жизни общества,
повышение роли обычаев, установления стандартов поведения и др. К негативным можно
отнести массовую безработицу, ухудшение материального положения значительной части
населения и др.
Можно выделить следующий ряд особенностей правосознания молодежи:
- молодежное правосознание является частью молодежной субкультуры, отличающую
ее как особую социально - демографическую группу, для которой присуще особенные
психологические черты, нормы и ценности;
- молодежное правовое сознание имеет такой отличительный признак, как возраст – от
14 до 30 лет;
- молодежное правосознание есть разновидность группового и часть общественного
правосознания.
На сегодняшний день современное состояние правосознания молодежи, можно
квалифицировать как неудовлетворительное, находящиеся на низком уровне. К этому
выводу приходят эксперты, аргументируя свои доводы тем, что правосознание слабо
выполняет свои функции – познавательную (уровень правовых знаний), оценочную
(отношение к праву) и регулятивную (правовое поведение). Молодежь не обладает
достаточными знаниями в области российского законодательства, не имеет перед собой
положительных примеров исполнения закона. Все это влечет за собой неверие в силу и
справедливость закона, и как следствие – неправомерное поведение [3, с. 166].
Следует отметить, что молодежь является будущим носителем сегодняшних
преобразований в правовой системе общества, и из этого следует, что необходимы методы
и способы повышения правосознания молодежи. Одним из способов формирования
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правосознания является правовое воспитание подрастающего поколения [4, с. 206]. С
нашей точки зрения, основой правового воспитания подрастающего поколения и молодежи
должно являться просвещение людей в области прав отдельно взятого гражданина,
обоснованности прав и свобод личности [5, с. 5]. Необходимо выработать у граждан
понимание и назначение права.
Для повышения правового сознания молодежи, как многозначительного компонента
российского общества, необходимо на государственном уровне нормативно установить
принципиальное начало молодежной политики в части формирования правосознания.
Формируя целевые для всей страны основные положения, необходимо также произвести
вытекающую из политических, культурно - исторических, социальных особенностей в
принципиальном плане единую для всей страны систему теоретико - практических мер по
формированию и развитию правосознания молодежи.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ОХРАНЫ ТРУДА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ
Аннотация
Основное содержание исследования составляет детальный анализ нормативно правовых актов, принимаемых на пути становления института охраны труда
несовершеннолетних в России. Авторы раскрывают существенные достоинства и
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недостатки законов, которые обеспечили поступательное развитие трудового
законодательства, привели нас к результату, который мы имеем на сегодняшний день –
созданию нормативно - правового пространства в соответствии с международными
нормами по охране труда несовершеннолетних.
Ключевые слова:
Охрана труда, несовершеннолетний, детский труд, кодекс законов о труде, малолетний
рабочий
Детский труд в прошлом широко использовался в качестве дешевой рабочей силы, как в
Европе, так и в Российской империи. Первым, кого заинтересовала данная проблема, стал
не ученый - правовед, а знаменитый английский хирург Сэр Персивелл Потт. Именно он в
1775 году опубликовал сборник сочинений [3], в одном из которых наглядно описал
ужасные условия труда детей - трубочистов, карабкающихся вверх по узким, еще не
остывшим трубам, и связал воздействие сажи с возникновением у них ракового
заболевания. Эта работа вызвала бурный резонанс в обществе, однако первые законы,
ограничивающие детский наемный труд, появились гораздо позже – лишь в начале XIX
века.
Безжалостная эксплуатация труда несовершеннолетних ради получения сверхприбылей,
явилась причиной особого возмущения общественного мнения, и первым шагом на пути
ограничения такой эксплуатации в России, было принятие в 1882 г закона «О малолетних,
работающих на заводах, фабриках и мануфактурах». Этот акт, на наш взгляд, имеет особое
значение, он закрепил одну из главных задач, стоявших перед Российской империей на тот
момент - охрана труда детей и женщин, первых жертв индустриального молоха. Его
положения, не только запретили применение труда малолетних на фабриках, заводах и
мануфактурах, но и определили особые требования по охране трудовой деятельности детей
в возрасте от 12 до 15 лет. Так, для них был установлен восьмичасовой рабочий день,
введён обязательный отдых каждые 4 часа, запрещена работа в ночное время, а также в
воскресные и праздничные дни.
Надзор за исполнением данных требований осуществляла специальная фабричная
инспекции, состоявшая из 20 человек. Она находилась в ведении министра финансов и
была призвана оформлять при участии полиции протоколы о неисполнении норм
законодательства и отправлять их в суд, оказывать содействие при обвинении
правонарушителей.
При характеристике данного акта, имеет место упомянуть дипломное сочинение[1]
выдающегося советского историка Н.М. Дружинина, в котором произведен детальный
анализ положений данного закона и выявлены его существенные недостатки. Так автор
отмечает, что «вводя охрану детского труда, закон не устанавливал точных понятий и
оставлял неосвещенными целый ряд вопросов. Прежде всего, неопределенной
представлялась сфера действия закона, так как понятие завода, фабрики и мануфактуры не
было выяснено в Уставе Промышленности. Оставалось неопределенным понятие
"малолетнего рабочего", так как граница "до 15 лет" могла толковаться различно:
включительно и исключительно. Открытым оставался вопрос, в какие
"высокоторжественные дни" был обязателен праздничный отдых? Организация инспекции
намечалась в самых общих чертах, и точное определение ее функций отсрочивалось до
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издания специальной инструкции. Закон не заключал в себе никакой санкции, и статья о
привлечении к ответственности за нарушение закона не получила пока никакой опоры»
Данные замечания убедительно доказывают, что, не смотря на высокую значимость
закона, многие его положения еще нуждались в детальном исследовании и доработке.
Еще одним шагом на пути формирования законодательства в области охраны труда
несовершеннолетних стало издание закона от 03 июня 1885 года «О воспрещении ночной
работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах». Время
действия данного акта было непродолжительным, он устанавливал запрет труда женщин и
несовершеннолетних в ночное время в виде эксперимента сроком на 3 года. В русле нашего
исследования, представляет интерес труд[2] В.П. Литвинова - Фалинского, в котором он
описывает события, происходившие за несколько лет до принятия данного акта: «В 1883
году петербургский градоначальник обратил внимание на то, что случаи сокращения числа
рабочих на фабриках в то время стали повторяться весьма часто. Для выяснения причин
этих явлений им были приглашены ткацкие фабриканты, которые объяснили, что это
происходило от чрезмерного переполнения рынка и превышения предложения над
спросом. При этом они заявили, что некоторые из них будут вынуждены закрыть фабрики
и распустить рабочих. По мнению фабрикантов, единственным средством для устранения
ожидавшегося кризиса представлялось повсеместное запрещение ночных работ». Тем
самым, причиной принятие данного закона явилось лишь опасение наступления кризиса на
рынке производства, а не пагубное влияние на здоровье рабочих. К сожалению, после
устранения данной опасности, запрет на проведение ночных работ был отменен.
Дальнейшие события в России, характеризуются как отступление в законодательном
праве по защите труда малолетних. В 1890 г. вступил в силу закон «Об изменении
постановлений о работе малолетних, подростков и лиц женского пола на фабриках, заводах
и мануфактурах». С его введением были частично пересмотрены ранее принятые акты
Российской империи. Теперь работодателям была дана возможность привлекать малолетних рабочих к работе, «когда по роду производств это окажется необходимым», а также
отменялся перерыв в течение рабочего дня через каждые 4 часа.
Тяжелые условия труда на фабриках и заводах России в этот период времени привели к
тому, что началась активная фаза революционных выступлений рабочих, что и вынудило
правительство принять 1897 г. закон «О продолжительности и распределении рабочего
времени в заведениях фабрично - заводской промышленности» , который запретил труд
малолетних (до 12 лет). Но, к сожалению, это положение не долго было закреплено в
Российском законодательстве. Анализируя принимаемые НПА, мы наблюдаем аналогию
действий правительства в тяжелые для государства периоды – особенно это касается
военных событий в истории государства. Так, тяжелая экономическая ситуация в стране в
период первой мировой войны вынудила царское правительство мобилизовать все силы на
поддержание промышленности и разрешить использование труда малолетних вновь, что
было обусловлено необходимостью выживания и помощи фронту. Тоже самое
происходило в годы Великой Отечественной Войны, когда несовершеннолетние подростки
и малолетние дети стояли у станка, работали в поле наравне со взрослым населением.
Проведенный нами анализ источников организации труда в ночное время позволили нам
выявить наличие колебаний в развитии института охраны труда несовершеннолетних. Так,
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запрет на ночной труд несовершеннолетних, устанавливался, по меньшей мере 3 раза и в
последствии отменялся вновь.
Приход большевиков к власти в октябре 1917 г. и образование молодой Советской
республики в корне изменили концепцию защиты прав несовершеннолетних на
производстве. Государство начало проявлять заботу о здоровье и условиях труда молодежи,
понимая, что за ней будущее страны. Это проявилось уже в первых законодательных
документах. Так, в первом Кодексе законов о труде (КЗОТ) 1918 г. Был обозначен запрет на
прием на работу несовершеннолетних (до 16 лет), их трудовой деятельности в ночное
время и на тяжелых, а также вредных работах. Однако кодекс не содержал каких - либо
норм по охране труда несовершеннолетних.
Второй КЗоТ РСФСР, который был принят в 1922 г., уже включал в себя разделы об
ученичестве и труде несовершеннолетних. В нем были предусмотрены повышенные меры
по охране труда подростков. Принимать на работу лиц до 16 лет было запрещено, и только
в исключительных случаях разрешалось принимать на работу подростков с 14 лет. Для
подростков до 18 лет рабочий день сокращался до 6 ч. Впервые законодательно было
установлено, что отпуск подростку должен предоставляться обязательно летом.
Забота государства о трудовых правах несовершеннолетних проявлялась и в годы
Великой Отечественной войны. В период всеобщей мобилизации лишь только подросткам
до 16 лет теперь разрешалось предоставлять отпуска.
В послевоенное время после восстановления народного хозяйства трудовое
законодательство
по
охране
и
защите несовершеннолетних
продолжило
совершенствоваться. 1 января 1971 года вступил в силу документ под названием « Основы
законодательства СССР о труде». Этот нормативный акт основывался на принципе
общественной организации труда в СССР, т.е. социализма. Основы законодательства ещё
больше расширили защиту прав женщин и несовершеннолетних. Так, устанавливалось, что
увольнение рабочих и служащих моложе восемнадцати лет по инициативе администрации
теперь допускается, только с согласия районной (городской) комиссии по делам
несовершеннолетних.
В действующем в настоящее время Трудовом кодексе РФ выделена отдельная глава 42,
которая регулирует трудовую деятельность работников моложе 18 лет. Так, в статье 266
установлено, что лица моложе не достигшие совершеннолетия принимаются на работу
после прохождения предварительного и в дальнейшем (до достижения 18 лет) ежегодных
медицинских осмотров. При этом в статье 265 Трудовой кодекс РФ устанавливает запрет
на:
применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение
которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес,
работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными
напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами);
переноску и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей,
превышающих установленные для них предельные нормы.
Таким образом, история правового регулирования вопросов детского труда составляет
1,5 столетия и берет свое начало с принятия в 1882 году закона «О малолетних работающих
на заводах, фабриках и мануфактурах». Он и изданные в дальнейшем НПА обеспечили
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поступательное развитие трудового законодательства, привели нас к результату, который
мы имеем на сегодняшний день - Трудовому кодексу РФ.
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД В РОССИИ: ПОНЯТИЕ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена пристальному анализу такого явления как «принудительный труд».
Автор рассматривает его отличительные признаки и основания возникновения в различных
субьектах нашей страны и в заключении приходит к выводу, что данная проблема носит
комплексных характер, находит свое отражение в различных отраслях Российского
законодательства. В результате сотни представить был разработан ряд внимания
рекомендаций, которые факту, грозит позволят усовершенствовать статья механизм
регулирования уголовных принудительного труда
Ключевые слова:
Принудительный труд, МОТ, конвенция, ограничение, принуждение
Существование принудительного труда, является одной из глобальных проблем стоящих
перед человечеством на сегодняшний день. Десятки лет, множество международных
организаций ведет слаженную, коллективную работу по выработке новых способов
противодействия и искоренения такого явления, как эксплуатация человека человеком.
Ценный вклад в развитие данной деятельности внесла Международная Организация Труда
(МОТ), принявшая две основополагающие конвенции по борьбе с принудительным
трудом.
Наиболее часто принудительный труд проявляется в ряде субъектов, имеющих
обанкроченные, разрушенные градообразующие предприятия. Ярким примером, на наш
взгляд, может служить развал угольной отрасли Ростовской области. «Гуковуголь» —
крупное угледобывающее предприятие, включавшее 8 шахт и 3 обогатительные фабрики
было ликвидировано в 2010 году. В результате, сотни работников лишились рабочих мест и
возможности трудиться во благо своей семьи. Отчаянные поиски новой работы занимают
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немало времени, приводят к необходимости переезда в другие регионы, а недостаток
рабочих мест и погоня за «большими деньгами» вынуждают людей соглашаться на
выполнение работы, не соответствующей квалификации а также, на любые условия труда,
в том числе принудительного.
В русле нашего исследования, считаем необходимым, выделить ряд характерных
признаков позволяющих отграничить принудительный труд от добровольного. Главным из
них выступает – отсутствие собственной воли на выполнение труда. В такого рода
отношениях, работник находится в финансовой, а также психологической зависимости от
работодателя и вынужден выполнять ту или иную работу, не взирая на собственные
предпочтения. Наниматель, в данном случае, выступает в роли некого аппарата
принуждения, использующего различные рычаги воздействия на подчиненного. В
частности, незаконно ограничивает оплату труда, выплачивает ее полностью в
натуральной, не денежной форме или вовсе грозит физическим насилием. Тем самым, он
получает возможность привлекать работника к недобровольному оказанию каких - либо
дополнительных услуг. Данные утверждения находят свое отражение в судебной практике.
В ходе рассматриваемой проблемы, особого внимания заслуживают, ратифицированные
Российской Федерацией и оказавшие значительное влияние на наше национальное
законодательство, Конвенции МОТ (1930 г.) и (1957 г). Статья 4 Трудового кодекса РФ «Запрещение принудительного труда» близко к тексту воспроизводит положения ст. 1 Конвенции № 105 «Об упразднении принудительного труда». Однако при определении самого
принудительного труда не учтены положения ст. 2 Конвенции № 29 «О принудительном
или обязательном труде», в которой, указанное понятие содержит два взаимосвязанных
элемента: первый - это требование выполнения какой - либо работы или службы под угрозой какого - либо наказания, и второй — это то, что для указанной работы лицо не
предложило добровольно своих услуг. Вторая составляющая — отсутствие добровольности
предложения своих услуг для такой работы — не получила отражения в российском
Трудовом кодексе. На наш взгляд, отсутствие в норме национального законодательства
данного элемента, можно считать существенным недостатком правового регулирования,
поскольку, как показал анализ правоприменительной практики, который будет представлен
ниже, это затрудняет процесс квалификации содеянного, как принуждение к труду,
следовательно, восстановление прав потерпевшего эксплуатацию лица и привлечение к
ответственности недобросовестного работодателя становится затруднительным.
В связи с тем, что ТК РФ предусматривает запрет принудительного труда, в качестве
одного из принципов, порядок процессуального разбирательства таких случаев также
регулируется нормами трудового права, которые предусматривают общий порядок защиты
трудовых прав — это разрешение коллективных и индивидуальных споров в установленном
порядке. Поскольку случаи принудительного труда должны быть признаны таковыми в
судебном порядке, так как факт угрозы, насилия, отсутствие добровольности в предложении своих услуг для той или иной работы или службы может быть установлен только в
конкретном случае по заявлению конкретного лица, споры в этой сфере могут быть только
индивидуальными.
Статья 381 ТК РФ закрепляет, что «...индивидуальный трудовой спор — это
неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам
применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
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права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об
установлении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Индивидуальным трудовым спором
признается спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях
с этим работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить договор с
работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого договора».
Таким образом, лицо, подвергшееся принудительному труду должно доказать в суде,
прежде всего то, что оно состоит в фактических трудовых отношениях — выполняет
работу с ведома или по поручению работодателя или его представителя, только после этого
доказывать факт принуждения. Однако, учитывая, что чаще всего, работник, труд которого
используется по принуждению не состоит в официальных, оформленных трудовым
договором отношениях с лицом, использующим этот труд - процесс доказывания может
оказаться безрезультатным и оставить дело без движения.
Следующая преграда, с которой мы сталкиваемся при поиске способов разрешения
данной проблемы – это отсутствие специальных органов, уполномоченных выявлять,
расследовать и доказывать случаи принудительного труда. Так, Положение о Федеральной
службе по труду и занятости, утвержденное Постановлением правительства РФ № 324 от
30 июня 2004 года не закрепляет за органом право на осуществление данной деятельности.
Учитывая, что федеральная служба по труду и занятости имеет полномочия рассматривать
дела об административных правонарушениях в сфере труда, целесообразно было бы
включить право и обязанность выявления и расследования случаев принудительного труда.
Это может обеспечить эффективное разрешение каждого выявленного случая
использования принудительного труда.
В настоящее время законодательство РФ не содержит специальных норм,
предусматривающих ответственность за привлечение к принудительному труду. В ст. 25
Конвенции МОТ № 29 указано, что незаконное привлечение к принудительному или
обязательному труду должно преследоваться в уголовном порядке. Тем не менее, в УК РФ
не содержится положений, устанавливающих уголовную ответственность за привлечение к
принудительному труду, а ст. 127.2 УК РФ об уголовных санкциях за использование
рабского труда не предусматривает принудительный труд. Произведя детальный анализ
норм административного законодательства, мы наблюдаем, что ответственность за
применение принудительного труда возможна только в рамках ст. 5.27 КоАП РФ
«нарушение законодательства о труде» в виде наложения штрафа на должностных лиц в
размере от пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда. Однако
использования принудительного труда частным лицом, посредником, то какие - либо меры
ответственности за данное правонарушение и вовсе не предусмотрены.
Анализ июня практики применения рассмотрев и исполнения законодательства чаев о
труде в аспекте поскольку действия норм который о недопустимости принудительного
любые труда показывает, привлечение что выявленные только и описанные выше
длительное недостатки нормативного трудо регулирования (отсутствие спекцией четко
установленных особого границ, признаков произведя принудительного труда, специальных
отсутствие механизмов состояв выявления и расследования установлен его случаев состоит
и механизма ответственности выделить в этой сфере) фактически является сводят запрет
статья принудительного труда поло к декларативной норме, также которая регулярно
статья нарушается в реальных правового правовых отношениях.[1]
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В определение некоторых трудовых возможности делах, рассматриваемых уголовном
судами, встречаются конвенции ссылки заявителей установлен на применение
принуждения видуальный в труде, однако, выходн это, как поиске правило, не является
привлечение основным предметом аких спора. В некоторых связи случаях ссылки
занятости заявителей на принуждение привлечение в трудовых отношениях вторая не
повлекли каких - либо виде правовых последствий (поскольку труд они законодательно
омпенсация не предусмотрены). Так работником М., обратившийся состояв в один из судов
предлага Воронежской области оплачивался ссылался на то, законодательно что он,
недостаток работая электриком другие на предприятии, длительное поскольку время
выполнял применение по поручению работодателя поло обязанности аккумуляторщика,
привлекать не предусмотренные условиями ведома трудового договора. Просил
собственной признать указанную место работу принудительным собственной трудом.
Однако случаев суд, рассмотрев применение основной иск (об предмет увольнении с
работы правового М.), оставил только без внимания выступает ссылки на использование
также принудительного труда, поскольку не выяснив, было нелидовский ли действительно
выполнение общий не обусловленных трудовым уголовном договором работ, воронежской
имело ли место конвенции принуждение и возможно превышения ли данные
обстоятельства ответствии квалифицировать как статья принудительный труд.
Административная также практика в сфере первый привлечения к ответственности
закрепляет за нарушение трудового выступает законодательства следующим образом. В
соответствии возможности с докладом Федеральной конвен инспекции труда качестве о
работе по государственному работы надзору и контролю проведенного за соблюдением
трудового каждого законодательства и иных района нормативных правовых условиями
актов, содержащих праз нормы трудового сводят права, выделены недостаток ряд дело
случаев, которые, иную с одной стороны принудитель могут быть сверх
квалифицированны как сверх привлечение к принудительному услуг труду, но по факту
поскольку не были признаны возможности таковыми.[2]
Так, государственной инспекцией воронежской труда по Ульяновской правового области
при принудительн проверке СПК «Путь» Сурского вынуждают района было виде
установлено, что использующего привлечение к работе привлечение в праздничные и
выходные выходн дни производится случае с нарушением установленного спекцией
порядка: соответствующее связи письменное распоряжение принуждение не издается, у
работников принудитель не запрашивается письменное право согласие, соответствующая
меры компенсация не производится. Директор принудительн привлечен к ответственности
факт по ст.ст. 113 и 115 ТК который РФ. Как виде следует из указанных связи фактических
обстоятельств, может работники не предлагали данного в установленной форме факт своих
услуг труд для выполнения второй работы в выходные который и праздничные дни, также
компенсация не выплачивалась. Логически применение при таких оплачивался условиях
работник сверх мог подвергаться спекцией принуждению работодателем, района поскольку
работа собственной в выходной день принудитель без соответствующей соблюдением
компенсации не может спекцией быть ему предприятиях выгодна. Однако отражение
инспектора не расследовали сводят данный случай на выплачивает предмет наличия
исполнения принуждения.
Также выявлен законодательно целый ряд правовых случаев использования
компенсации труда в ночное случаев время, существенного превышения проведенного
продолжительности рабочего одной времени без нелидовский соответствующей
компенсации ведома и без оформления привлекать в соответствующей форме согласия
уголовную работника. Такие исполнения нарушения имеют место, на законодательно
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предприятиях Тверской другие области – в ЗАО «Нелидовский предпочтения
хлебокомбинат», подвергшееся в ОАО «Торжокская кожгалантерейная нелидовский
фабрика» и многих уголовных др., где ответствии работники без общий соответствующего
оформления согласия приводят привлекались к сверхурочным расследования работам, и их
труд аких не оплачивался в повышенном этот размере.
В результате сотни проведенного нами этот правового анализа виде обозначенной
проблемы, представить мы разработали ряд внимания рекомендаций, которые факту на
наш взгляд, грозит позволят усовершенствовать статья механизм регулирования уголовных
принудительного труда.
Так, поиске мы предлагаем внести меры следующие изменения особого :
- определение поскольку принудительного труда в случае статье 4 ТК РФ представить
превышения в следующей редакции: Принудительный данного труд - выполнение
официаль работы под отражение угрозой применения дополнительных какого - либо
наказания (насильственного правовых воздействия) и для факт которой это отражение лицо
не предложило иную добровольно своих любые услуг.
- включить в Положение предпочтения о Федеральной службе факт по труду и
занятости, может утвержденное Постановлением таких правительства РФ № 324 от 30
июня 2004 отдельную споры главу, расширяющие факт полномочия данного предпочтения
органа, и позволяющие осуществлять деятельность предлага по выявлению, расследованию
и доказыванию случаев принудительного труда.
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Аннотация
В статье предпринята попытка проследить эволюцию института президентства не
только с конституционно - правовой, но и политологической точек зрения.
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The article attempts to trace the evolution of the institution of presidency not only from the
constitutional and legal point of view, but also from the political point of view.
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Институт президентства в Российской Федерации является сравнительно молодым, но за
время своего существования он уже не раз модифицировался, что оказало значительное
влияние на все происходящие в государстве процессы.
В России значение президентской власти огромно. Президент РФ как влиятельнейшая
фигура в жизни страны и в системе органов государственной власти, является кроме того
«лицом» государства. Именно от него, как правило, зависят проводимые в стране реформы
и преобразования. Это позволяет утверждать, что эволюция данного института во многом
определяет судьбу всей российской государственности.
В начале 90 - х годов ХХ века введение института президентства в России было
жизненно необходимо, в связи с создавшимся политическим и экономическим кризисом.
Это стало логическим завершением процесса трансформации политической власти из
системы партийных органов и организаций в систему государственных органов и
организаций, включая институт президентства. Вследствие перестроения государственной
системы встала необходимость принятия новой Конституции, по которой Президент стал
главой государства, его лицом. Принятие Конституции стало началом истории нового
государства - Российской Федерации.
Российскому институту президентства исполнилось уже 25 лет. В 2008 г. в
действующую Конституцию РФ 1993 г. были внесены поправки, которые увеличили срок
легислатуры Президента с 4 до 6 лет и установили подотчетность Правительства
Государственной Думе. Особый организационно - правовой статус, прерогативы и
полномочия Президента не позволяют полностью и безоговорочно отнести этот институт к
какой - либо из ветвей власти, он стоит как бы над всеми ветвями власти, при этом имеет
серьезное и непосредственное отношение к тем или иным вопросам организации и
функционирования каждой из них.
Специфическую особенность российской концепции президентства мы видим в том, что
она представляет собой аналог «просвещенного абсолюта» и основывается на единстве
понимания власти. Сутью российского президентства выступает доминант «сильной»
личной власти и авторитарные начала. На протяжении всего существования института
президентства в РФ основной тенденцией являлась централизация в управлении
государством, при этом максимально проявлялась сущность данного института.
Сохраняющийся достаточно высокий уровень поддержки со стороны граждан
свидетельствует о закономерности и органичности для России сильной единой
центральной власти в ее персонифицированном восприятии [1].
Говоря сегодня о тенденциях развития института президентства, нельзя не заметить
динамичный рост роли Президента во всех сферах жизни государства и общества.
Фигура «сильного» Президента сегодня, и это факт, с которым нужно считаться, находит
поддержку у большинства населения в силу ментальных особенностей, ценностных
представлений о справедливости власти и о тех действиях, которые эту справедливость
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воплощают в жизнь. Однако «сильный» Президент, как мы уже подчеркивали, не отменяет
и не заменяет остальных институтов в их полноценном виде.
Итак, несмотря на то, что институт президентства в России является сравнительно
молодым, он развивается очень динамично.
Но с принятием Конституции развитие института президентства не остановилось, а
напротив значение его в управлении государством растёт и по сей день. Законодательство,
касающееся конституционно - правового статуса Президента РФ расширяется.
На современном этапе развития исследуемого института, можно судить о том, что роль
его в жизни государства будет расти. По мнению некоторых авторов, есть возможность
перехода России к президентской республике, ведь многовековая история доказывает, что
граждане нашей страны привыкли видеть у «руля» государства сильную личность,
способную к проявлению власти в нужную минуту.
Список использованной литературы:
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АКТЫ МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ
ТРУДА КАК ИСТОЧНИК РОССИСКОГО ТРУДОВОГО ПРАВА
Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что сегодня не представляется
возможным рассмотрение отечественного трудового права в разрыве от зарубежного опыта
и международно - правового регулирования труда. Россия находится в международном
правовом поле и должна соответствовать международным стандартам. Инновации,
происходящие в области оплаты труда в различных государствах, сопровождаются
расширением международно - правового регулирования труда, основанного на признании
права на труд и закреплении правовых стандартов, касающихся основных прав в сфере
труда.
Ключевые слова:
Трудовое право, Конвенция
Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ[1], международные НПА имеют определенный
приоритет над отечественным законодательством, что указывает нам о том, что
международные договоры РФ являются составной частью нашей правовой системы, этот
подход нашел отражения и в российском трудовом праве.
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Соотношения государственных и международных норм о труде были и остаются
предметом специальных исследований, что говорит об особой актуальности, выбранной
нами темы.
«Заработная плата является одним из ведущих инструментов для стимулирования
производительности труда и воспроизведение рабочей силы». Так считает Е.А. Трибулкина
– юрист и теоретик. Именно поэтому вопросы, связанные с выплатой заработной платы,
часто встречаются в различных работах ученых.
Решению вопросов в области оплаты труда посвящены исследования юристов,
практиков, ученых, рассматривающих теоретические аспекты. Среди них: Ершова Е.А.,
Миронов В.И., Киселев И.Я., Шаповал Е.А., Гусова К.Н. Экономическая составляющая
исследования проблемы нашла свое выражение в трудах: Адама Смита, Б.Г. Мазманова,
Карла Маркса и др.
С целью изучения влияния на развитие трудового законодательства РФ был проведен
анализ международных первоисточников. Среди основных источников связанных с
трудовым правом мы относим следующие: Конвенция МОТ № 95 «Об охране заработной
платы» (нашла свое отражение в статьях 21, 22, 131, 132 ТК РФ); Конвенция МОТ № 29
"Относительно принудительного или обязательного труда" (Нашла свое отражение в
статьях 2 и 4 ТК РФ); Международного пакт «Об экономических, социальных и
культурных правах» (от 16 декабря 1966 года); Хартия социальных прав и гарантий
граждан независимых государств (1994 г.)
Среди большого количества международных НПА в обеспечение трудового права в
целом, и выплаты заработной платы в частности, мы считаем важным указать наиболее
значимые источники права. Конвенция МОТ № 95 (от 1 июля 1949 г.) «Об охране
заработной платы». Данная Конвенция содержит в себе определенный ряд моментов,
которые актуальны для трудовых отношений в РФ. Пункт 1 ст. 3 данной Конвенции
предписывает, что выдача заработной платы может проходить исключительно в валюте,
которая имеет законное обращение в данной стране, но ст. 4 разрешает, что часть
заработной платы может быть выплачена натурой.
При этом в Конвенции № 95 не сказано ничего о точном процентном соотношении таких
выплат к заработной плате, но обозначается: приемлемость подобного рода выплат для
конкретной сферы работы; способность данной “натуры” представить выгоду рабочему и
семье; ее пригодность в целях индивидуального использования; справедливость и
вменяемость приписываемой ей цены.
Обращая свой взор в историю России, можно обозначить сложные периоды, которые
характеризовались следующими элементами: задержка выплат заработной платы не только
на месяц, но и года, замена денег на «натуру», отсутствие динамики роста оплаты труда и
другое. Подобное часто встречалось в конце 80 - х – начале 90 - х гг. в России, когда из - за
невозможности выплаты предприятием заработной платы работникам, руководству
приходилось расплачиваться собственными товарами и услугами, которые производились
(хрустальные изделия, продукты, одежда). В широком распространении подобных
вариантов оплаты труда негативную роль сыграл КЗоТ, никак не регламентировавший
форму таких выплат. За отсутствием денежных выплат, народу приходилось получать
заработную плату именно в таком виде, что вызывало сложность с оценкой допустимости
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качества и количества состава таких выплат в отсутствии четких указаний законодательства
и навыков применения международных норм для разрешения конкретных споров.
Переломным моментом в реализации данной проблемы стало опубликование Конвенции
№ 95 в Бюллетене ВС РФ в 1995 году, позволившей российским судам со временем развить
навыки по её практическому применению. Начиная с 1995–1996 гг. положения этой
Конвенции стали активно упоминаться в определенных судебных решениях, а сами
решения обязали работодателей выплачивать зарплату именно в денежном эквиваленте.
Исторический опыт способствовал дополнению ТК РФ и появлению статей,
регулирующих денежные отношения в оплате труда как необходимость.
Сейчас законодательством РФ, а именно согласно ст. 131 ТК РФ[7], не запрещено
выплачивать работнику заработную плату натурой, если это обозначено в условии
трудового договора, но не превышающую 20 % по своей себестоимости на рынке от самой
зарплаты.
При рассмотрении дел судами о заработной плате вместе с Конвенцией МОТ № 95
нередко упоминалась и Конвенция МОТ № 29 (от 28 июня 1930 года) «О принудительном
или обязательном труде», ст. 2 которой, применима к тем случаям, где работники находятся
под угрозой невыплаты заработной платы и увольнения. В
1999 г. в УК РФ появилась статья 145.1 УК РФ[5] «Невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат» и необходимость в использовании данной Конвенции
постепенно ушла.
С течением времени произошли серьезные изменения в сознании общества. Люди
увидели реальную возможность и способы защиты своих прав и интересов с помощью
международных НПА. Благодаря подобным изменениям многие нормы международных
стандартов труда были включены в статьи ТК РФ, а нормы международных актов
приводятся уже в качестве дополнительного обоснования.
Ключевым, в области оплаты труда, также является и международного пакт «Об
экономических, социальных и культурных правах» от 16 декабря 1966 года. В котором
говорится о том, что страны, которые участвуют в данном Пакте подтверждают право
любого на законные и подходящие требованиям условия выполнения работы, в том числе:
оплата, обеспечиваемая как минимум всем рабочим; справедливую заработную плату и
равное вознаграждение за работу каждому в отсутствии какого бы то ни бело различия».
Следует отметить, что, те Конвенции, которые не нашли отражения в ТК РФ, так же
действуют, но в качестве источников российского трудового права.
Данные исследования показали, что зарубежное право и отечественное право имеют как
преимущества перед друг другом, так и недостатки. С целью улучшения отечественно
законодательства, а, равно как и улучшение качества права в Российской Федерации, было
бы весьма благоразумно не забывать и грамотно использовать зарубежные нормативно правовые акты и зарубежную практику.
Список использованной литературы:
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА ОТРАБОТКИ
В УЧЕНИЧЕСКОМ ДОГОВОРЕ КАК ЗАЩИТА ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЯ
Аннотация
Актуальность работы обусловлена тем, что сегодня каждый работодатель заинтересован
в профессиональной подготовке своих работников, и привлекать их помогает ученический
договор. Однако работодатель часто злоупотребляет своим правом и устанавливает
высокий срок для отработки.
Основной целью работы является исследование основных проблем, связанных с
правовым регулированием ученического договора и разработка рекомендаций по
совершенствованию действующего трудового законодательства, регулирующего данные
отношения.
Ключевые слова:
Ученический договор
Ученические отношения как отношения по профессиональной подготовке и
переподготовке напрямую у работодателя стремительно изучались учеными - правоведами
в конце 50 - х, начале 60 - х годов двадцатого века. В нашей стране после завершения
процесса экономических реформ произошли существенные изменения и в сфере трудовых
отношений, где работодатель - собственник всех средств производства, несущий
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ответственность за конечный итог осуществляемой им деятельности, вправе
самостоятельно
определять
необходимость
профессиональной
подготовки,
переквалифкации кадров для собственных нужд, и такое право закреплено статьей 196
Трудового кодекса Российской Федерации.
Ныне действующий Трудовой кодекс Российской Федерации, принятый в 2001 году,
является первым в нашей стране кодифицированным актом о труде, в котором ученические
отношения, то есть отношения, возникающие из ученического договора, закреплены в
самостоятельной главе. Это, бесспорно, демонстрирует динамичное развитие трудового
законодательства в области профессиональной подготовки и переподготовки. Однако
данный процесс имеет некоторые пробелы, которые проявляются в определённой
противоречивости и отсутствии частичного урегулирования в законе ученических
отношений, именно это побуждает к изучению данной проблемы.
В соответствии с частью первой ст. 198 Трудового Кодекса РФ "работодатель юридическое лицо (организация) имеет право заключать с лицом, ищущим работу, или с
работником данной организации ученический договор на получение образования без
отрыва или с отрывом от работы." Одним из условий ,включаемых в ученический договор
,согласно части первой ст. 199 ТК РФ является условие об обязанности работника после
прохождения обучения в соответствии с полученной квалификацией проработать по
трудовому договору с работодателем в течение определенного сторонами срока.
Трудовым кодексом РФ не предусматривается ограничение ни минимального, ни
максимального срока отработки, на который могли бы ориентироваться стороны трудовых
отношений. Законодателем установлена лишь процедура возмещения затрат работодателю
при увольнении работника без уважительных причин ранее срока обусловленного
трудовым договором или соглашением об обучении. Так, согласно ст. 249 ТК РФ, если
иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении при
увольнении работника без уважительных причин до истечения срока, обусловленного
трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, им
возмещаются затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные
пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения времени.
Таким образом, стороны самостоятельны при определении и установлении срока
отработки, а также порядка возмещения работником расходов работодателю в случае его
досрочного увольнения. Это зачастую создаёт почву для злоупотребления со стороны
работодателя ,который устанавливает завышенный срок для отработки, понимая, что
работник обязан выполнять данное положение договора , так как в противном случае он
понесёт материальные убытки в пользу работодателя.
Безусловно срок "отработки" не должен быть неосновательно длинным , ведь ст. 37
Конституции РФ и ст. 2 Трудового Кодекса РФ провозглашает принцип свободы труда,
включая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который свободно
соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и
род деятельности. Игнорировать данные положения нельзя.
Если мы обратимся к истории нашей страны в сфере отработок выпускниками после
окончания образовательного учреждения, то увидим ,что в СССР выпускник был обязан
отработать «по распределению» три года, и после этого мог поменять место работы по
собственному желанию. Помимо этого работающий по распределению молодой
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специалист имел особый юридический статус, наделяющий его социальными гарантиями и
предоставляющий определенные льготы.
Конституционный Суд РФ в определении от 15.07.2010 N 1005 - О - О, рассматривая
вопрос о конституционности ст. 249 ТК РФ, отметил, что в сфере трудовых отношений
свобода труда находит свое выражение в первую очередь в договорной природе труда, в
свободе заключения, изменения положений трудового договора, в рамках которого на
основе соглашения сторон решается вопрос о работе по определенной должности,
профессии, специальности и других условиях, на которых будет осуществляться трудовая
деятельность. 56.
Закон не ограничивает свободу сторон трудового договора в определении длительности
периода, который работник должен отработать у работодателя. Установление такого срока
происходит по взаимному согласию сторон, что они и закрепляют в соответствующем
соглашении об обучении. Сходных взглядов придерживаются и многие юристы. Однако
существует позиция, основанная на том , что необходимо на законодательном уровне
закрепить максимальный срок отработки в ученическом договоре, что будет выступать
гарантией соблюдением права работника на свободное распоряжением своими
способностями к труду.
Высказываемая в юридической литературе рекомендация "устанавливать срок отработки
не более пяти лет (по примеру установленного Трудовым Кодексом срока действия
трудового договора)"57[2, с.1], не основана на требованиях закона и является всего лишь
субъективным мнением. При этом известны случаи из судебной практики, которые не
считают противоречащим закону установление срока отработки, превышающего пять лет,
например, апелляционное определение Судебной Коллегии по гражданским делам
Новгородского областного суда от 24.10.201258, а также кассационное определение
Судебной Коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда от 05.10.2010 по
делу N 33 - 4992 / 201059 и решение Советского районного суда г. Казани от 16.02.2012 по
делу N 2 - 1275 / 1260.
Таким образом, чтобы обезопасить работника от злоупотребления со стороны
работодателя необходимо внести изменения в статью 199 Трудового Кодекса Российской
Федерации "Содержание ученического договора": ученический договор должен содержать:
наименование сторон; указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником
;обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с
ученическим договором; обязанность работника пройти обучении и в соответствии с
полученной квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение
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рассмотрению жалобы гражданина Разгильдеева Александра Витальевича на нарушение его
конституционных прав статьей 249 Трудового кодекса Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс
57
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срока, установленного в ученическом договоре ;срок ученичества ;размер оплаты в период
ученичества.
Содержание ныне действующей статьи необходимо заменить на положения о том ,что
ученический договор должен содержать: наименование сторон; указание на конкретную
квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность работодателя обеспечить работнику
возможность обучения в соответствии с ученическим договором; обязанность работника
пройти обучении и в соответствии с полученной квалификацией проработать по трудовому
договору с работодателем в течение трёх или пяти лет в зависимости от уровня
полученного образования с момента заключения такого договора; срок ученичества ;размер
оплаты в период ученичества.
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ГРАЖДАНСКИЙ ИСК ПОТЕРПЕВШЕГО В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
КАК СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Аннотация
Статья посвящена институту гражданского иска в уголовном процессе. На основании
анализа действующего законодательства выявлены пробелы в Уголовно - процессуальном
кодексе РФ и указаны пути решения данной проблемы.
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В связи с тем, что в мире наблюдается резкий рост преступности, одной из актуальных
проблем современного общества является защита прав потерпевших от противоправных
посягательств. Защита прав и законных интересов потерпевших охраняется
законодательством, как Российской Федерации, так и международными правовыми
императивами.
Возмещение вреда, причиненного преступлением потерпевшему осуществляется
посредством применения норм института гражданского иска в уголовном процессе.
Данный правовой институт имеет явные преимущества, а именно:
 Законодательством Российской Федерации установлено, что при подаче
гражданского иска в рамках уголовного дела, истец освобождается от уплаты
государственной пошлины.
 У потерпевшего отпадает необходимость защищать свои права на двух разных
процессах: в уголовном и гражданском. То есть гражданский иск рассматривается именно в
рамках уголовного дела.
 «Бремя доказывания гражданского иска, рассматриваемое в рамках уголовного дела
лежит на лице, в производстве которого оно находится, то есть это следователь,
дознаватель» [2, с.76]. В случае, если гражданский иск был бы подан не в рамках
уголовного дела, то данное дело необходимо рассматривать по правилам гражданского
судопроизводства, где обязанность доказывания возлагается на истца. Институт
гражданского иска преследует цель процессуальной экономии.
Гражданским истцом может быть как физическое, так и юридическое лицо, которому
преступлением был причинен вред. А гражданским ответчиком является обвиняемый по
этому уголовному делу. В данном случае действует принцип состязательности сторон, где
права истца и ответчика равны. Однако, гражданский истец являясь одновременно
потерпевшим лицом имеет преимущественную защиту в лице государства.
Правосудие считается свершившимся только в том случае, если все права и законные
интересы потерпевшего будут восстановлены. То есть институт гражданского иска в
уголовном процессе должен иметь приоритетное направление. В силу этого необходимо
восполнить имеющиеся пробелы и модернизировать действующее законодательство.
Одним из главных недочетов в нормах Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации является отсутствие отдельной главы, посвященной институту гражданского
иска в уголовном процессе. Также требуется разрешить вопрос о соотносимости уголовно процессуальных и гражданско - процессуальных норм при рассмотрении гражданского
иска в рамках уголовного дела. Отсутствуют нормы, которые регламентируют форму,
содержание и объем документов, которые необходимо приложить к исковому заявлению.
Таким образом, институт гражданского иска в уголовном процессе является
приоритетным направлением, однако со стороны законодателя уделяется мало внимания
данному вопросу. Следовательно, отсутствие специальной главы в Уголовно процессуальном кодексе РФ в этой области является существенным пробелом
действующего законодательства, которое необходимо восполнить.
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