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Вряд ли имеет смысл детально останавливаться на аргументации того положения, что
финансовое право является классической отраслью публичного права. В разных формах с
дискуссиями на подобную тему можно столкнуться и сейчас, когда анализируются
перспективы взаимопроникновения, конвергенции публично - правового и частно правового регулирования. [4, с. 114 - 222]. Необходимо согласиться, что «не следует
сводить проблему взаимодействия частного и публичного права к использованию общей
терминологии, свидетельствующей якобы об их взаимопроникновении». [4, с. 36].
Действительно, применение родовых, сквозных категорий для многих правовых отраслей
вовсе не означает взаимопроникновения отраслевых конструкций друг в друга. Это лишь
свидетельствует о наличии общего знаменателя, о существовании системности в праве, где
каждой отрасли отводится отдельное, но тем не менее, сообщающееся с другими место.
Этим объясняется и использование общих правовых средств (норм - дефиниций, норм принципов) [1, с. 9 - 10], формирование и содержание которых определяется не
особенностями частного или публичного регулирования, а общими потребностями в
воздействии права на общественные отношения.
Следует согласиться с Н.М. Коршуновым, что «… под взаимопроникновением частного
и публичного права в рамках их конвергенции следует понимать проникновение частно правового метода регулирования в сферу общественных отношений, а публично правового – в частную. При этом, как частное, так и публичное право в полной мере
сохраняют свою юридическую сущность, системные признаки и специфические
особенности». [4, с. 37]. При этом важно иметь в виду, что подобная тенденция, как ниже и
пишет автор, характерна для норм и институтов комплексных отраслей законодательства,
что безусловно упрощает воздействие на соответствующий вид однородных общественных
отношений. Однако подобная однородность свидетельствует об однородности
определенного экономического, социального содержания (например, отношения по
обращению ценных бумаг), что не приводит к однородности отраслевого воздействия в
праве (например, принципиальная дифференциация правового регулирования обращения
государственных ценных бумаг и ценных бумаг как инструментов частного права).
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Эволюция правового регулирования свидетельствует об определённой трансформации
частно - правовых инструментов в публично - правовые. К примеру, деньги, зародившись
как определенный инструмент частного права, упрощающий процессы обмена,
первоначально выступал в форме стихийных или относительно стабильных эквивалентов
(ракушки, меха, куски металла, скот). На определенном этапе в качестве всеобщего
эквивалента появляются реальные деньги (золото, серебро и т.д.). Однако деньгами в
абсолютном смысле они становятся только тогда, когда государство связывает с ними
определенные правовые последствия, то есть облекает в соответствующую правовую
форму: определяет процедуру эмиссии, защиту от подделок, санкции за изготовление
фальшивых денег и т.д. То есть только публично - правовая легализация денег делает их
деньгами.
Подобная логика может быть связана и с налогами. Возникнув первоначально как форма
подношений вождям или правителям, форма дани, как инструмент аккумуляции доходов
государства, они становятся только при соответствующем государственном оформлении.
И. в первую очередь, оформлении правовыми нормами. Не может быть налога, не
закрепленного в соответствующем законе. Поэтому мы солидарны с позицией авторов,
которые отмечают «… что частное право зарождалось в глубокой древности в качестве
особой юридической власти участников обменных связей и на основе согласования
собственных интересов. Впоследствии, по мере развития товарно - денежных отношений,
государство одобряло фактически сложившиеся правоотношения в самой общей форме,
исходя из необходимости согласования различных социальных интересов посредством
публично - правовых средств, их регулирования и защиты». [2, с. 1 - 14; 5; с. 93; 8, с. 24].
В целом ученые пришли к единому выводу о публично - правовой природе финансово правовой отрасли. В то же время не следует забывать и того, что правовое регулирование
предполагает адекватное отображение и закрепление правовыми способами реально
существующих общественных отношений. Интенсивное развитие последних не исключает
использования новых форм для финансово - правового регулирования, изменяющих или
корректирующих привычную форму, но не подвергающих ревизии содержание. Следует
согласиться с мнением о том, что «актуализация вопроса о публичном договоре
обусловлена повышением роли публичного права в регулировании общественных
отношений, усилением договорных начал в публично - правовых отношениях». [5, с. 228].
Исходя из того, что публичное право предполагает императивное воздействие со стороны
властвующего субъекта на поведение иных участников отношений, логично предполагать,
что через подобную конструкцию, поиск в этих условиях новых форм будет возможно
сформировать новое, качественно совершенное управленческое воздействие на отношения,
соответствующие отраслевому предмету регулирования. Таким образом, решение
актуальных управленческих задач обусловит и появление новых правовых механизмов. В
том числе и договорных конструкций в финансово - правовом регулировании.
Возникает принципиальный вопрос: возможно ли в условиях императивности в
финансовом праве создание таких договоров, в рамках которых будут закреплены
традиционные для последних элементы равенства участников, согласования интересов и
достижение их баланса, свободы усмотрения участников договора. Принципиально, на наш
взгляд, публичная природа договора в финансовом праве проявляется в обеспечении
реализации императивного предписания, наиболее эффективном, рациональном, и
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своевременном исполнении воли публичного субъекта. При этом важно иметь в виду, что
противостоящие друг другу стороны в условиях финансово - правового договора не
представляют собой абсолютного единства, а выражают определенную подсистему
интересов, между носителями которых тоже может возникать дисбаланс и задача
преодоления противоречий.
К примеру, властную сторону в финансовых правоотношениях могут представлять
государство, субъекты федерации, государственные органы и т.д. Естественным в данном
случае может быть и то, что интересы их могут не согласовываться. К примеру,
государственный интерес по формированию оптимальной налоговой нагрузки,
активизации стимулирующей функции налогов может вступить в противоречие с
интересами контролирующих органов в сфере налогообложения по выполнению или
перевыполнению плановых показателей по доначислению санкций с налогоплательщиков
в бюджеты.
Нередко публичные интересы разных органов государственной власти при общей
направленности к достижению публичных целей не согласуются друг с другом, поэтому
применение публичных договоров, основанных на сочетании императивного и
диспозитивного методов правового регулирования позволяет согласовать интересы
различных участников таких договоров независимо от их правового статуса. [3, с. 4; 5, с.
229]. Безусловно с этим можно согласиться, однако с одним уточнением. В условиях
финансовых договоров, как разновидности публичных, речь не идет о переплетении
императивного и диспозитивного регулирования, появлении некоего смешанного
конгломерата, а о появлении такой конструкции, когда диспозитивный метод способствует
формированию наиболее рациональной модели реализации императивного предписания.
То есть, диспозитивный метод играет своеобразную обеспечительную роль в реализации
велений, исходящих от публичного субъекта.
Анализируя содержание и перспективы договорных отношений в публичном праве,
Ю.А. Тихомиров подчеркивает, что договоры, входящие в сферу публичного права,
призваны согласовывать интересы участников отношений, согласованность приобретает
смысл нарастающей доминанты в процессах интеграции в современном мире. [6, с. 180].
Исходя из этого критерия – меры согласования деятельности участников публично правового воздействия Ю.А. Тихомиров оценивает и основания классификации публично правовых договоров. [7, с. 280]. Это положение приобретает особую актуальность при
учете того, что «в публичных договорах участвует широкий круг публичных и частных
субъектов; кроме того, такие договоры затрагивают интересы многих субъектов права, не
являющихся участниками договора». [5, с. 230]. Естественно, подобное положение
актуально при оценке международных договоров об устранении двойного
налогообложения, действие которых распространяется на налогоплательщиков при
определении налогового резидентства и исчисление суммы налога, подлежащего уплате,
хотя они не являются непосредственной стороной договора.
В то же время подобная реакция в некоторой степени может быть следствием
деятельности судебной системы. Решение суда, основанное на разрешении спора между
двумя конкретными участниками, пройдя апелляционную и кассационную инстанции,
ложится в основу формирования судебной практики. В последующем лица, оказавшиеся
участниками подобных спорных отношений, естественно, учитывают перспективы выхода
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из спорной ситуации, исходя из обобщения судебной практики, решений Европейского
суда по правам человека.
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Торговля органами человека находится под запретом во всех странах мира, который
регулируется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и уголовными кодексами.
Например, продажа человеческих органов, в том числе и трупов, в США была официально
запрещена в 1984 году, санкцией за содеянное является лишение свободы и штраф. Однако
полностью подобную преступную деятельность это не искореняет. Ежегодно в мире
проводится порядка 26 тысяч пересадок почек. В России осуществляется порядка 300
пересадок в год, при нужде в 5 - 6 тысяч, когда в США порядка 10 тысяч в год. Общая
цифра такой операции в мире представляется в 74,5 на 1 миллион населения. Пересадка
печени осуществляется 8 - 10 тысяч раз в год по миру, когда в России около 200 пересадок.
Мировая цифра – 69,1 на миллион жителей. Трансплантация сердца от 2,7 до 4,5 тысяч
операций в год. В России же около 100 в год, при необходимости в 1000. Цифра по миру –
67,4 на 1 миллион человек [1].
Впервые о незаконной торговли органами человека, как о преступлении, стало известно в
1987 году, когда исполнительная власть Гватемалы обнаружила около 30 детей, которые
должны были использоваться в таком бизнесе. Также, исследования показывают, что в
качестве основного поставщика органов на территорию СССР в конце 1980 - х годов были
детские дома. Организовывались мнимые туры на различного рода лечение в страны
Европы, например, во Францию, вследствие чего многие оказывались без части костного
мозга. В 1994 году были осуждены ряд чиновников, которые занимались подобной
«туристической» деятельностью [1].
На международном уровне был принят целый ряд нормативно - правовых актов по
пресечению незаконной трансплантологии. Наиболее яркими примерами можно привести
основы уголовной ответственности, которые нашли отражение в Конвенции ООН против
транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и Европейских
Конвенциях, регламентирующих вопросы борьбы с торговлей людьми, органами и тканями
человека, а так же по борьбе с торговлей человеческими органами и другие. Но, хотелось
бы обратить внимание, что в ряде этих соглашений Россия не принимает участие. Один из
таких документов также является Соглашение о сотрудничестве государств - участников
СНГ о борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 января 2005 г.,[2]
которое дает некоторые определения в данной области. Например, под термином «орган
человека» понимается такая составляющая организма человека, которая представляет
собой эволюционно образованный комплекс тканей, соединенный общей функцией,
структурной единообразием и развитием. В то же время тканью является связанность
клеток и неклеточных структур, соединенных общей функцией, структурой и (или)
происхождением [2].
Важно отметить, что в России разрешено только безвозмездное донорство, а за куплю продажу органов предусмотрена уголовная ответственность [3]. В связи с чем, следует
указать, что торговля человеческими органами – противоправная деятельность в
отношении органов человека, как это представлено в п. 1 ст. 4, ст.ст. 5, 7, 8, 9 Европейской
конвенции о борьбе с торговлей человеческими органами 2015 г. В этой конвенции
рассматривается следующий ряд составов преступлений:
 незаконное удаление органов человека;
 умысел использования незаконно изъятых органов в целях продажи или других
целях, кроме имплантации;
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 вымогательство, кадровое, предложение и запрос неоправданных преимуществ (ст. 7
Конвенции), а также обещание, предложение или предоставление незаконного
преимущества для специалистов в области здравоохранения, в целях обеспечения удаления
или трансплантации человеческого органа;
 подготовка, сохранение, хранение, перевозка, передача, получение, импорт и экспорт
удаленных человеческих органов (ст. 8 Конвенции) [4].
Важным элементом является то, что объектами таких правоотношений между
реципиентами и организацией трансплантации являются особые медицинские услуги по
возможности трансплантации. Удаленные из организма донора органы имеют статус
вещей, которые, соответственно, являются ограниченными в обороте, но они могут
выступать объектами гражданско - правовых отношений, возникающих между
реципиентом и донором. До проведения процедуры удаления органа, он не принадлежит
никому, так как не может являться вещью и существует как часть естественного
биологического объекта, а сразу же после изъятия и до помещения его к реципиенту,
формально этот орган является имуществом, принадлежащего самому центру
трансплантации, который проводит эксплантацию [5, c. 113].
Считается, что лицо получает орган безвозмездно, но такая операция является
высокотехнологичной и требует медицинской помощи, цифра которой чрезмерно высока.
Так, почка – от 10 до 100 тысяч евро, печень – от 20 до 150 тысяч долларов, сердце – 250
тысяч долларов, поджелудочная железа – 45 тысяч долларов, роговица глаза – 5 тысяч
долларов. Такие цены объясняются, во - первых, высоким спросом, а во - вторых –
вовлечением организованной преступности транснационального характера. В ООН есть
градация всех транснациональных преступлений, в которой 13 - е место занимает «торговля
человеческими органами» [1].
Особый интерес вызывает то, что продажа органов человека развивается не только в
странах «третьего» мира, где люди безоговорочно готовы буквально «распродавать себя по
частям», чтобы сохранить жизнь своим близким. Черный рынок распространен и в богатых
странах. Это связано, прежде всего, с нехваткой органов, добытых законным путем. Так, в
Китае каждый год необходимо около 1,5 миллиона единиц органов для удовлетворения
потребностей всех жителей, а по факту медики могут обеспечить их только 10 тысячами.
Правительство для решения данной проблемы в 1984 году приняло закон, позволяющий
извлекать органы заключенных при согласии их родственников. Вследствие этого,
началось размещение медицинских центров вблизи лагерей осужденных. Далее Пекин
признал, что посредством этого в стране появляется около 65 % органов для пересадок. На
сегодняшний день, за 11 месяцев 2013 - 2014 года исследователи опросили 165 больниц в
Китае, которые занимаются трансплантологией, и абсолютно все утверждают, что у них
много качественных органов. Период ожидания какого - либо органа от 1 - го дня до 2 - х
недель, максимум месяц, а в некоторых клиниках обещали найти орган в течение одной
ночи, но кратчайшие сроки – 4 часа. Мировая статистика в среднем указывает сроки от 1
месяца до нескольких лет [7].
В 2014 году Хуан Цзефу (председатель Китайского совета по донорству и
трансплантации) в своем интервью сказал, что безвозмездное жертвование органов в Китае
сейчас парализовано. Это связано из - за разногласия организации «Красный крест» и
государственной комиссии по планированию семьи. После его заявления сотрудники
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ВОРПФ связались с отделениями «Красного креста», откуда узнали, что добровольных
доноров практически нет. ВОРПФ опубликовало отчет, в котором указало, что жертвами
черной трансплантологии в Китае стало около 2 - х миллионов человек, где было замешано
около 7,5 тысяч врачей и 870 клиник и различных медучреждений. Большинство из них,
как утверждает госсекретарь Канады по делам Азиатско - Тихоокеанского региона Дэвид
Килгур, это политические заключенные и последователи течения Фалунь Дафа. Так же он
считает, что вся деятельность по незаконной трансплантологии хорошо организована и
покрывается именно правительством. Таким образом, в 2001 году китайские власти
отвечали, что донорами являются добровольцы, в 2006 году заявляли, что органы берутся у
казненных, но в 2015 и вовсе заявили, что подобная практика запрещена. Где же они теперь
берут органы для операций [7]?
Полное отсутствие средств существования повлекло за собой рост «черной
трансплантации» в Пакистане. Так, в 2005 году было страшное землетрясение в Кашмире,
которое повлекло разрушение и гибель людей. Буквально на следующий день началось
уговаривание людей продать органы, ведь они же лишились всех источников жизни.
Особый размах получила торговля почками, после чего Пакистан назвали «почечным
базаром» [7].
В качестве вывода можно сказать, что за последние 10 лет около 40 стран приняли
законы, позволяющие людям после смерти отдавать свои органы для различных целей, но
есть страны, где это не признается. Таким образом, правовые вопросы трансплантации
органов человека решаются в странах разносторонне, но по сегодняшний день нет
полноценного акта, который бы полностью регламентировал эту деятельность, ведь эта
проблему имеет мировой характер и некоторые страны даже не пытаются ее решать. Для
искоренения данной проблемы можно предложить следующие варианты решения:
1. Принятие ряда нормативно - правовых актов, которые смогут детально
регламентировать весь процесс оформления документов и проведения операции;
2. Организация взаимодействия государств в этой сфере для борьбы с незаконной
трансплантологией;
3. Ускоренное развитие науки и техники по созданию искусственных органов человека,
которые смогли бы без проблем приживаться в человеке;
4. Помощь развитых государств странам «третьего» мира.
На наш взгляд, именно осуществление этих мероприятий поможет бороться с этой
проблемой.
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Целью настоящей статьи является рассмотрение истории возникновения и развития
института необходимой обороны в уголовном праве России с древних времен до его
современного состояния. Автор подробно анализирует проблему наличия большого
количества оценочных понятий при решении вопроса о правомерности действий лица,
обороняющегося от общественно опасного посягательства, делая вывод о необходимости
более четких рекомендаций по юридической оценке практических ситуаций.
Ключевые слова: необходимая оборона, правовой институт,
посягательства, юридическая оценка, практическое применение.

неожиданность

Одним из обстоятельств, исключающих преступность деяния и традиционно
считающимся наиболее важным из них, является необходимая оборона. Право на защиту
жизни, здоровья, собственности и иных объектов в рамках необходимой обороны является
гарантией стабильности в государстве, залогом правопорядка и законности.
Правовой институт необходимой обороны существует в России уже более тысячи лет.
История его возникновения восходит ко времени образования и становления первого
русского государства. Согласно древним договорам князей Олега и Игоря с греками,
заключенным в 911 и 945 годах, хозяин, заставший вора на месте преступления, имел право
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убить его, если последний сопротивлялся задержанию. Если же тот не оказывал
сопротивления, то хозяин мог только связать его - «при поимке вора хозяином во время
кражи, ежели вор станет сопротивляться, и при сопротивлении будет убит, то смерть его не
взыщется» [1, с. 109]. В 17 - м веке, во времена царствования Алексея Михайловича
(Тишайшего), институт необходимой обороны достиг вершины своего развития для того
времени, предоставив отдельным гражданам довольно широкое право защиты личности и
имущества. Человека, который «обороняя себя» от нападения, убил нападающего,
Соборное Уложение 1649 г. предписывает «никакой казнью не казнить» [2, с. 111]. Если
воры («тати») «изымать себя не дадут», в связи с чем будут убиты или ранены, «того
убитого или раненного явить окольным людям вскоре и привести в приказ и записать и тем
от того убийства освободить» [2, с. 123]. То есть, если преступник будет сопротивляться
задержанию и будет при этом убит, то об этом необходимо сообщить властям, после чего
убивший его будет освобожден от ответственности. Такой же порядок действий
предполагался в случае убийства лиц, пришедших в чужой дом с целью совершения
преступления, поскольку «не приезжай в чужой дом насильством» [2, с. 140].
Согласно Воинским Артикулам Петра Первого право необходимой обороны было в
значительной степени ограничено. Причинение смерти нападающему расценивалось как
его убийство, за совершение которого лишь освобождали от наказания. Из числа объектов
защиты была исключена собственность. Необходимая оборона допускалась лишь для
защиты жизни и здоровья, и только в тех случаях, когда посягательства невозможно было
избежать или обратиться за помощью. К началу 20 века российское уголовное
законодательство возвращается к пониманию необходимой обороны как обстоятельства,
исключающего не только наказуемость, но и саму преступность деяния. Причем закон
допускал защиту не только самого себя, но и других лиц.
В период становления советской власти в России законодательная регламентация
необходимой обороны вновь претерпела изменения. Впервые предусматривалась
возможность защиты не только жизни и здоровья, но и интересов государства и общества.
Причем государственные интересы признавались приоритетными над интересами
личности. Действия в рамках необходимой обороны вновь исключали лишь наказуемость
деяния. Окончательно точка в этом вопросе была поставлена в Основах уголовного
законодательства 1958 года, регламентирующих, что действия, предпринятые в состоянии
необходимой обороны, не являются преступлением. В настоящее время право на
необходимую оборону предоставляет возможность всем гражданам защищать свои права и
законные интересы, а также права и законные интересы других лиц, общества и
государства, поощряет их правомерную деятельность, направленную на пресечение
общественно опасных посягательств, предупреждает потенциальных нарушителей закона о
том, что в случае совершения ими нападения предполагаемый потерпевший вправе оказать
адекватное сопротивление, связанное с причинением им существенного вреда. В таком
контексте право на необходимую оборону является мощным сдерживающим фактором для
лиц, склонных совершать насильственные преступления.
Несмотря на постоянное совершенствование современной российской законодательной
базы, в том числе и уголовно - правовой, ряд вопросов, касающихся юридической оценки
конкретных ситуаций и практического применения некоторых положений ст. 37 УК РФ
«Необходимая оборона», до сих пор остаются нерешенными. До настоящего времени
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законодательной трактовке необходимой обороны свойственно большое число оценочных
понятий, юридическое значение которых зависит от усмотрения правоприменителя и
многие из которых трактуются довольно неоднозначно.
Так, одним из них является «неожиданность посягательства». Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства
о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего
преступление» рекомендует в таких случаях при оценке действий лица учитывать время,
место, обстановку и способ посягательства, события, ему предшествующие, а также
эмоциональное состояния обороняющегося (страх, испуг, замешательства в момент
нападения и т.п.)… Например, когда в ночное время преступник проникает в жилище и
оборонявшейся, испугавшись не может «объективно оценить степень и характер опасности
такого посягательства» [3, с. 3].
При установлении факта насилия, опасного для жизни и здоровья, Пленум указывает,
что о его наличии «могут свидетельствовать причинение вреда здоровью … или
применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни … (ранение
жизненно важных органов, применение оружия, удушение, поджог и т.п.) [3, с. 3]. Оценка
субъективного восприятия опасности и неожиданности посягательства порой весьма
затруднена и полностью отдана на откуп правоприменителю.
При расследовании уголовного дела по факту убийства С., следователь квалифицировал
действия обвиняемого Л. по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В судебном заседании государственный
обвинитель изменил предъявленное Л. обвинение в сторону смягчения, предложив
квалифицировать действия подсудимого по ч. 1 ст. 108 УК РФ. В конечном итоге
приговором городского суда от 16 марта 2009 г. Л. оправдан за отсутствием в его действиях
состава преступления.
Анализируя собранные по делу доказательства, суд посчитал, что Л. подвергся
внезапному нападению со стороны С., и, зная, что нападавший является наркоманом, видя
агрессивное и неадекватное его поведение, почувствовав боль от пореза, обоснованно
предположил, что в руках у нападавшего находится острый предмет, достаточно
эффективный для лишения его жизни. При этом темное время суток, быстротечность
возникшей ситуации, а также ограниченность пространства и, как следствие, близость С.,
по мнению суда, создали Л. препятствия для объективной оценки характера и степени
опасности нападения. Таким образом, одни и те же обстоятельства происшедшего на
разных стадиях уголовного процесса получили абсолютно разную юридическую оценку.
Во всех указанных конкретных ситуациях, касающихся вопросов необходимой
обороны, окончательное решение зависит от лиц, проводящих доследственную проверку,
дознание, расследование (предварительное или судебное), от их профессионального умения
установить действительную картину событий, задать нужные вопросы, акцентировав
внимание на важнейших мелочах, отличить правдивые показания от заведомо ложных, от
независимости и беспристрастности правоприменителей. Формальный подход к
расследованию уголовных дел приводит к привлечению к ответственности и осуждению
невиновных лиц. Для снижения количества ошибок при расследовании и рассмотрении в
суде дел, касающихся защиты от общественно опасного посягательства, Верховному Суду
РФ было бы целесообразно разработать более четкие критерии оценки действий
нападающего и обороняющегося, избегая таких расплывчатых формулировок как
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«состояние необходимой обороны может иметь место» [3, с. 3], «судам необходимо
различать» [3, с. 3] и прочие.
Таким образом, необходимая оборона является эффективным средством
противодействия общественно опасным посягательствам на важнейшие объекты,
защищаемые российским уголовным законом. Она формирует у граждан позицию
нетерпимости к нарушениям законодательства, готовность при необходимости самим
защищать свои права и законные интересы, а также прийти на помощь неспособному
защититься самостоятельно. Возможность пользования данным правом гражданами во
многом зависит от того, насколько его гарантирует государство, будет ли дана юридически
грамотная и единственно верная оценка действиям лиц, защищающим личные,
общественные или государственные интересы. Учитывая важность данного правового
института, необходимы, как уже было отмечено, более четкие рекомендации по
юридической квалификации практических ситуаций.
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НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА КАК ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ВЛАДЕЛЬЦА ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аннотация
В статье рассматривается непреодолимая сила как основание освобождения от
ответственности владельца источника повышенной опасности. Цель исследования состоит
в определении наиболее проблемных аспектов понимания непреодолимой силы. В рамках
исследования выделены признаки чрезвычайности и непредотвратимости события,
признаваемого непреодолимой силой в конкретных условиях. В ходе исследования были
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применены следующие методы: анализ, синтез, формально - юридический. Авторы,
анализирую судебную практику, приходят к выводу, что не всегда непредотвратимое в
одних условиях может не быть таковым в других.
Ключевые слова:
Источник повышенной опасности, гражданско - правовая ответственность за вред,
непредотвратимость, непреодолимая сила, освобождение от гражданско - правовой
ответственности, чрезвычайность.
Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержит положения,
согласно которым владелец источника повышенной опасности может быть освобожден от
ответственности за причиненный вред. Условно все основания можно разделить на две
группы. К первой группе относятся такие основания, которые являются безусловными и
предусмотрены законом: умысел потерпевшего и непреодолимая сила, неправомерное
завладение источником повышенной опасности третьим лицом. Во вторую группу входят
те основания, которые могут служить основанием для освобождения от ответственности по
решению суда: грубая неосторожность потерпевшего и крайняя необходимость.
Так, в ст. 1079 ГК РФ сказано, что владелец источника повышенной опасности обязан
нести ответственность, «если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы
или умысла потерпевшего». Непреодолимая сила, согласно ст. 401 ГК РФ, – это
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства.
Толкование непреодолимой силы исследовалось еще в начале 20 века. Так, например,
Яблочков Т. М. предлагал выделить две теории относительно содержания непреодолимой
силы. Первая концепция основывается на том, что непреодолимая сила – это «объективно
непредотвратимое вредоносное событие», то есть оно, в принципе, не может быть
предотвращено ни при каких обстоятельствах. Вторая теория, которая именуется
субъективной, состоит в том, что «непреодолимая сила – это объективно предотвратимое
вредоносное событие, которое не может быть предотвращено в данных условиях, несмотря
на крайнюю старательность» [1, с. 37].
Современная доктрина восприняла субъективную теорию, отмечая то, что основным
признаком непреодолимой силы является непредотвратимость при конкретных
обстоятельствах, а также невозможность лица в конкретных условиях предотвратить
обстоятельства, у которого имеются для этого средства. Данная теория, по нашему мнению,
является достаточно обоснованной, поскольку возможны ситуации, когда
непредотвратимое в одних условиях может не быть таковым в других условиях.
Например, в решении Белокалитвинского городского суда Ростовской области № 2 - 37 /
12 2 - 37 / 2012 от 29 марта 2012 года указывается следующее: «в силу требований статьи
1079 ГК РФ в качестве доказательства того, что причинённый источником повышенной
опасности вред возник вследствие непреодолимой силы, суд учитывает такие
характеризующие признаки непреодолимой силы в действиях ответчика, как обильный
снегопад, снежные заносы, приведшие к ограничению маневра для движения
транспортного средства, ограничение видимости, гололёд на дороге» [2].
По аналогичному делу в Постановлении ФАС Северо - Кавказского округа от 06 декабря
2006 года № Ф08 - 5627 / 2006 по делу № А53 - 6994 / 2006 - С1 - 17 суд высказал
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противоположную позицию: «наличие льда на дороге не является непреодолимой силой,
освобождающей ответчика от ответственности» [3]. Таким образом, суды по своему
усмотрению могут как признать наличие наледи на проезжей части непреодолимой силой,
так и не признать в зависимости от конкретных обстоятельств дела.
Что касается непреодолимой силы как основания освобождения владельца источника
повышенной опасности от ответственности, следует отметить, что ее характеристика
выражается в двух аспектах: чрезвычайности и непредотвратимости. И оба этих признака
одновременно должны наличествовать для юридической квалификации обстоятельства как
непреодолимой силы.
Признак чрезвычайности, как указывал Президиум ВАС РФ в своем Постановлении,
заключается в «исключительности, выходе за пределы «нормального», обыденного,
необычайности для тех или иных жизненных условий, что не относится к жизненному
риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах» [4]. Таким образом,
чрезвычайность как обязательный признак непреодолимой силы это – невозможность
предвидения при данных условиях наступления соответствующих обстоятельств.
Непредотвратимость же – это невозможность предотвращения обстоятельств средствами,
которые имеются у лица.
Так, в настоящее время складывается единообразная судебная практика о непризнании
определенных проблем со здоровьем у водителя, которые приводят к возникновению ДТП,
в качестве непреодолимой силы. Так, из Апелляционного определения судебной коллегии
по гражданским делам Ульяновского областного суда от 25 сентября 2012 года по делу №
33 - 2908 / 2012 следует, что ответчик, ссылаясь на факт «острого нарушения коронарного
кровообращения на фоне стенозирующего коронаросклероза с развитием фибрилляции
желудочков» у водителя автобуса, который потерял сознание, вследствие чего автомобиль
под его управлением выехал на полосу встречного движения, как на обстоятельство
непреодолимой силы, указывает, что при таких обстоятельствах столкновение
транспортных средств было неизбежно, в связи с чем он подлежит освобождению от
ответственности в силу п. 1 ст. 1079 ГК РФ [5]. Однако следует отметить, что суд не
признал наличие сердечнососудистого заболевания, которое привело к ДТП,
непреодолимой силой, так как такое заболевание не отвечает признакам чрезвычайности и
непредотвратимости.
Также из материалов решения Заднепровского районного суда города Смоленска по делу
№ 2 - 581 от 27 июля 2009 года следует, что водитель автобуса умер во время управления
транспортным средством, вследствие чего произошло ДТП. Смерть наступила из - за
внезапного острого нарушения кровообращения в миокарде, вызванного заболеванием
сердечнососудистой системы – ишемической болезнью сердца [6]. В данном случае суд
также не признал проблемы со здоровьем в качестве непреодолимой силы.
Таким образом, абсолютно оправданной точкой зрения является та, что непреодолимая
сила – это «внешнее неотвратимо наступившее чрезвычайное (независимо от предвидения)
при данных условиях обстоятельство, последствия которого своим воздействием вызывают
причинение вреда независимо от деятельности лица. Ссылка на обстоятельства
непреодолимой силы не допускается, если их последствия не были предупреждены и (или)
ликвидированы вследствие непринятия лицом всех возможных для него и для других лиц,
похожих по роду и условиям деятельности, мер заботливости и осмотрительности» [7].
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ СУДОПРОИЗВОДСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
В статье анализируются реформы судоустройства и судопроизводства второй половины
XIX в. представляющие не только научно - теоретический, но и практический интерес, так
как задачи, которые решались тогда, проблемы, с которыми сталкивались преобразования,
во многом насущны и актуальны для современной практики. Статья может быть применена
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для исследований по реформированию судебной системы России, в процессе изучения
истории Российского государства, истории отечественного государства и права.
Обобщенные выводы могут быть учтены при дальнейшем реформировании судебной
системы в России.
Ключевые слова
Суд, принципы, система, реформы, прокуратура.
«Правда и милость да царствует в судах!» – таков был девиз судебной реформы 1864
года, во многом служивший образцом для реформирования судебной системы в России
1990–2000 - х. гг. Основным принципом реформ, проводимых в последние десятилетия в
судебной системе РФ, стала опора на отечественный исторический опыт, восприятие всего
положительного, что накопила мировая юридическая наука и практика. Действительно,
были восстановлены суд присяжных по абсолютному большинству уголовных дел,
мировая юстиция с избираемым населением мировыми судьями, уполномоченными
разбирать дела об уголовных поступках и гражданские дела с небольшой суммой иска.
Прокуратуре было возвращено место, отводившееся этому институту судебной реформой
1864 года. За ней закреплялись поддержание государственного обвинения в суде, надзор за
предварительным следствием и деятельностью полиции.
Но это снова теоретические положения реформы. Соблюдаются ли они на практике?
В современной России очень много внимания уделяется созданию гарантий
независимости судей. Для обеспечения этого принципа был избран проверенный мировой
практикой путь – введен принцип несменяемости судей с высоким денежным содержанием
для них [8, с. 56]. Но какова эффективность работы судьи? Исследователи посчитали, что в
нынешних реалиях постиндустриального общества, ускорения темпов общественного
развития нагрузка среднего судьи РФ такова, что на одно дело у него есть чуть более часа
рабочего времени. Даже в Европейском суде по защите прав человека около 70 тысяч
судебных дел ежегодно остаются нерассмотренными. Возникает вопрос и о качестве
судебного разбирательства в подобных условиях. Ведь как писал известный французский
писатель Мольер, «тот, кто хочет обвинять, не вправе торопиться».
Непростая ситуация складывается и с реализацией принципов судопроизводства.
Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России» на 2007–2011 годы
предусматривала выделение 6273,3 млн. рублей. Для решения проблем, в том числе,
связанных с гласностью и прозрачностью правосудия в нашей стране. Однако дискуссии о
реализации принципа гласности судопроизводства продолжаются. Массовыми являются
сообщения СМИ о том, что журналистов не пустили на какое - либо судебное заседание.
Нехватка времени приводит и к другим последствиям, негативно влияющим на работу
судьи. «64 % уголовных дел в 2014 году были рассмотрены российскими судами в особом
порядке», – свидетельствует Судебный департамент при Верховном суде РФ. Особый
порядок предполагает, что подсудимый соглашается с предъявленным ему обвинением,
после чего судебный процесс проходит без исследования доказательств и сводится к
определению вида и размера наказания. При этом назначенный судом срок не может
превышать 2 / 3 от максимального наказания, предусмотренного соответствующей статьей
УК РФ.
В борьбе за приоритет права в социуме личность судьи, уровень его нравственного
развития не менее важны. Не случайно, с древнейших времен суд в обществе вершили
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самые мудрые, самые грамотные, самые опытные старцы или старейшины. Ещё блестящий
российский адвокат Ф. Н. Плевако обращал внимание на то, что за судьей и адвокатом
стоит «человек со своей судьбой, своими чаяниями..., и очень страшно поскользнуться с
такой ношей»[2, с. 25]. Цена ошибки судьи – слишком высока; не случайно в дискуссиях об
отмене сметной казни в России возобладало мнение о том, что человеческая жизнь –
слишком высокая плата за возможную судебную ошибку. Человек должен очень долго
работать над собой, прежде чем стать судьей. По словам замечательного персидского поэта
и философа XV века Джами : «Ты никому не можешь быть судьей, пока к добру не
обращен душой» [2, с. 17]. Это должно быть девизом тех, кто массово поступает на
юридические факультеты в надежде стать судьей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 Г. НА ПРАКТИКЕ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
В статье рассматривается судебная реформа 1864 года. С использованием примеров из
истории государства и права России сравнение проводится по хронологии проведения
реформ и исходя из результативности проводимых изменений.
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Суд, реформа, государство, присяжные, адвокатура
Повествуя о реализации судебной реформы 1864 г. на практике, большинство
исследователей подчеркивают бесспорные достоинства этой реформы. Среди них –
действительно прогрессивные принципы судопроизводства, вердикты судов присяжных,
которые в условиях радикализации общественно - политического движения в
пореформенной России выглядели как «торжество справедливости». Присяжные и в самом
деле, вопреки надеждам и давлению властей, выносили вызывающе независимые
вердикты, оправдав, например, в 1878 г. Веру Засулич (она стреляла в петербургского
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градоначальника Ф. Ф. Трепова, но на суде вскрылись такие вопиющие его
злоупотребления, что присяжные сочли её невиновной), а в 1885 г. – участников
знаменитой Морозовской стачки.
Однако процесс становления новой судебной системы был достаточно сложен и
противоречив, о чем свидетельствует неоднозначная реакция современников на подобные
вердикты присяжных. Так, консерватор - монархист редактор журнала «Гражданин» князь
В. П. Мещерский негодовал: «Никто не мог понять, как могло случиться в зале суда
самодержавной Империи страшное глумление над государственными высшими слугами,
столь наглое торжество крамолы». А судебный деятель А. Ф. Кони, известный
«проповедник нравственности в судебном процессе», восторгался: «Я не могу не
вспомнить без глубокого уважения к суду присяжных ряда процессов, где они с честью
разобрались в самых сложных обстоятельствах и свято исполнили свой долг перед
обществом» [1, с. 258].
«Улица пришла в судебное заседание», – говорил о присяжных известный адвокат С. А.
Андреевский. Он показал и влияние суда присяжных на качество защиты на судебном
процессе: «Ведь публика не сидит молча – она реагирует, она переживает, выражает свое
отношение. И получается, что публика влияет на судебное решение. Адвокаты это быстро
поняли, раскусили суть присяжных, – это обычные люди. Поэтому они не видели смысла
ломать голову над аргументами, выстраивать строгую правовую логику – никто не
разберется в этом. Зачем эту юридическую материю вообще преподносить? Адвокаты в
первую очередь старались выступить так, чтобы его эмоционально поддержали, покрыли
аплодисментами. И это извратило адвокатскую деятельность – адвокаты стали
превращаться в артистов» [2, с. 21].
Особо следует сказать о реализации реформы в провинции. Нехватка профессиональных
кадров здесь ощущалась более остро, чем в столицах, что вызывало трудности с
удовлетворением спроса на грамотных адвокатов, судебных следователей и с подбором
достойных кандидатур на должность мировых судей, особенно в сельской местности, где
условия работы судебного деятеля осложнилась низким уровнем грамотности населения,
своеобразием быта, зависимостью от местного уклада. Кадровые и организационные
слабости мирового суда усугублялись недостатками земского самоуправления и
недоверием населения к выборным чиновникам.
Низкий уровень общей грамотности и правовой культуры населения не позволял
осуществлять должный контроль за деятельностью судей на местах, что в свою очередь,
препятствовало реализации принципа гласности судопроизводства.
Обеспечению доступности суда для населения, к которому стремился законодатель,
препятствовало слабое развитие инфраструктуры, что увеличивало затраты, сопряженные с
судебным разбирательством, нотариальным оформлением документов.
В целом, одна из самых прогрессивных реформ 1860 - 70–х гг. на практике оказалась
весьма противоречивой. В условиях провозглашения бессословности суда, сохранялись
специальные суды для духовенства, военных и крестьян. В период контрреформ была
существенно ограничена гласность судопроизводства. Суд присяжных как один из
демократических институтов, созданный судебной системой, неоднозначно оценивался
общественностью. Многие сочли его пришествием «улицы», «черни» в суд, давлением
извне и олицетворением нарушения принципа независимости суда. Соответственно, и
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полномочия суда присяжных были существенно ограничены. Несменяемость судей
оказалась весьма условной и не решила «вечных» российских проблем – коррупции,
бюрократизма, волокиты.
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И ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ
Противодействие коррупции, ее профилактика являются для современной России одним
из важных направлений государственной политики. В статье обосновывается значимость
реализации политики противодействия коррупции в органах государственной власти РФ.
Определяется понятие антикоррупционная политика, рассматриваются меры по
предупреждению коррупции.
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Противодействие коррупционным проявлениям является одним из ключевых
направлений современной политики российского государства, как фактора, определяющего
построение эффективной экономики, поддержания социальной стабильности. Борьба с
коррупцией – ключевая задача государственной политики, эффективность которой должна
быть фактором снижения уровня террористической угрозы для государства [1, с.532].
Существуют разнообразные определения современных российских исследователей
относительно природы и понятия антикоррупционной политики. Как правило, при
определении антикоррупционной политики авторы обращают внимание на разнообразие и
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последовательность мер государства и общества не только по противодействию коррупции,
но и, что не менее важно, ее предупреждению [2, c.116]. Толкачев В.В. отмечает, что
«данная политика должна иметь системный характер и быть научно обоснованной» [3,
с.107].
Государственная политика противодействия коррупции, по мнению Н.А. Любкиной,
включает: «систему взаимосвязанных и взаимодополняющих мер, объединённых одной
целью, в достижении которой участвуют государственные, общественные, политические,
профессиональные, творческие и иные органы и организации» [4, с. 60]. Н.В. Мамитова
определяет антикоррупционную политику как: «научно обоснованную, последовательную,
скоординированную и системную деятельность институтов государства и гражданского
общества, связанную с профилактикой и сокращением негативного влияния коррупции, а
также с устранением причин и условий, способствующих ее возникновению. Данная
деятельность также направлена на развитие антикоррупционного сознания и на укрепление
законности» [5, с. 88].
Современная антикоррупционная политика российского государства включает в себя
профилактику, превентивные меры, направленные на выявление и пресечение как причин,
вызывающих нарушения, так и самих деяний, в том числе террористической
направленности [1, с.532]. Речь идет об эффективности государственной
антикоррупционной политики, центром которой является борьба с коррупцией. В
современных условиях тенденция блокирования коррумпированных элементов в органах
власти, менеджмента от терроризма, иногда принимающая форму прямого сращивания,
выступает угрозой национальной безопасности российского государства [6, с.68].
Рыбак С.В., Гончаренко И.А. отмечают, что «в современной юридической литературе
коррупция справедливо представлена как многоликое явление: взяточничество, растрата,
фаворитизм, мошенничество, вымогательство, произвол, злоупотребление правом,
использование конфликта интересов, льготы и незаконные вознаграждения и т.д. И все
вышеуказанные “ипостаси” объединяет то обстоятельство, что отдельные лица, находясь на
государственной службе и осуществляющие государственно - властные полномочия,
умышлено используют свое положение в преступных целях» [2, с.114 - 115].
По своим социальным, политическим и экономическим последствиям она является
реальной угрозой национальной безопасности государства, в связи с тем, что она не только
подрывает эффективность любых видов правительственных решений, но также
сопровождается значительными экономическими потерями и существенно утверждает
имущественное неравенство и недоверие граждан к действующим властям.
Легальное определение противодействия коррупции содержится в действующем
законодательстве, согласно которому данное направление антикоррупционной политики
рассматривается через деятельностный фактор «органов государственной власти, местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по
реализации специфических полномочий в рассматриваемом направлении» [7].
Коррупция генетически присуща государственно - бюрократическому аппарату и
традиционно выступает в качестве явления способного разрушить даже самое мощное
государство, особенно в условиях, когда власть и население максимально дистанцированны
друг от друга [2, с.115].
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По данным Международной неправительственной организации Transparency International
уровень восприимчивости коррупции в государственном секторе в Российской Федерации
по итогам 2016 г. составил 29 баллов, в соответствии с чем, в списке из 176 стран Россия
заняла 131 место (на одной строке с Непалом, Казахстаном и Ираном). Наименее
коррумпированными государствами стали Дания и Новая Зеландия (90 баллов из 100).
Безусловно, методы и способы противодействия коррупции не имеют универсального
характера, именно поэтому каждое отдельное государство вырабатывает собственную
стратегию антикоррупционной политики и соответствующих ей мер. Вместе с тем,
полагаем, есть наиболее действенные, «проверенные» средства, к числу которых можно
отнести следующие: 1), широкомасштабная гласность, предусматривающая необходимость
для чиновников публиковать документы, объявления, уведомления, давать четкие
обоснования административных решений, с анализом их мотивов; во - вторых,
«совершенствование системы информирования граждан, обеспечение им доступа в
государственные учреждения и т.д.» [2, с. 117]; 2) подотчетность, включающая в себя
внутренний и внешний контроль для выявления злоупотребления властью, причем не
только со стороны таких же государственных органов, организаций и учреждений, но и со
стороны заинтересованных групп граждан и их представителей; 3) постоянная работа
специально созданных групп общественного контроля; 4) свобода прессы и всех средств
массовой информации; в - шестых, независимость судебной власти; в - седьмых,
эффективная правоприменительная практика; в - восьмых, высокий уровень политической
и правовой культуры не только государственных служащих, но и всего населения страны.
В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273 - ФЗ «О
противодействии коррупции» определена обязанность организаций разрабатывать и
принимать меры по предупреждению коррупции. При этом меры по предупреждению
коррупции, принимаемые в организации отражены на рисунке 1.
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по предупреждению
предупреждению коррупции
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13.3 Федерального
Федерального закона
закона от
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25.12.2008
25.12.2008 №
№ 273-ФЗ
273-ФЗ «О
«О противодействии
противодействии коррупции»
коррупции»
1)
1) определение
определение подразделений
подразделений или
или должностных
должностных лиц,
лиц, ответственных
ответственных за
за профилактику
профилактику
коррупционных
коррупционных ии иных
иных правонарушений;
правонар
а ушений;
ар
2)
2) сотрудничество
сотрудничество организации
организации сс правоохранительными
правоохранительными органами;
органами;
3)
3) разработку
разработку ии внедрение
внедрение вв практику
практику стандартов
стандар
а тов ии процедур,
ар
процедур, направленных
направленных на
на
обеспечение
обеспечение добросовестной
добросовестной работы
работы организации;
организации;
4)
4) принятие
принятие кодекса
кодекса этики
этики ии служебного
служебного поведения
поведения работников
работников организации;
организации;
5)
5) предотвращение
предотвращение ии урегулирование
урегулирование конфликта
конфликта интересов;
интересов;
6)
6) недопущение
недопущение составления
составления неофициальной
неофициальной отчетности
отчетности ии использования
использования поддельных
поддельных
документов.
документов.

Рис.1 Меры по предупреждению коррупции
Коррупция не только разрушает основы общества и государства, выступает в качестве
потенциальной угрозы национальной безопасности, но и порождает недоверие населения к
государству и его представителям, сопровождаемое в целом падением морали и нравов в
обществе, деформирует общественные отношения и сознание [7, с. 130].
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Целью является оценка, исследование теоретических аспектов по вопросам прокурорского
надзора за прекращением уголовного дела.
Ключевые слова
Прокурор, надзор, нереабилитирующее основание, уголовная ответственность,
прекращение.
24

Одним из нереабилитирующих оснований прекращения уголовного дела является
истечение сроков давности.
В ст. 78 УК РФ указаны сроки, при которых лицо освобождается от уголовной
ответственности.
Истечение сроков давности – нереабилитирующее основание прекращения уголовного
дела и уголовного преследования, оно не означает признания подозреваемого и
обвиняемого невиновным, не влечет постановления оправдательного приговора и не
порождает восстановительно - компенсационных правоотношений, возникающих из факта
реабилитации. Поэтому, если подозреваемый или обвиняемый не согласен с таким
нереабилитирующим окончанием уголовного дела, ему открыт путь к правосудию.
Согласно ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования вследствие истечения
сроков давности не допускается, если обвиняемый против этого возражает [1, c.78 - 79].
Поэтому очень важным при осуществлении прокурорского надзора за прекращением
уголовного дела по данному основанию является проверка наличия в материалах
прекращенного уголовного дела письменного согласия подозреваемого (обвиняемого) на
прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по конкретному
нереабилитирующему основанию. А так же проверка наличия расписки или протокола о
разъяснении подозреваемому (обвиняемому) юридических последствий прекращения
уголовного дела (уголовного судопроизводства) по данному основанию.
В рамках осуществления прокурорского надзора за прекращением уголовного дела
прокурору необходимо обращать внимание на то что, если это дело вопреки требованию
закона, возбуждено при отсутствии письменного заявления (жалобы) потерпевшего или же
протокола его устного заявления, содержащего ясно выраженную просьбу о привлечении
своего обидчика к уголовной ответственности, расследование подлежит прекращению в
обязательном порядке.
Смерть подозреваемого обвиняемого в совершении преступления является
нереабилитирующим основанием прекращения уголовного дела.
Вследствие смерти обвиняемого уголовное дело в стадии предварительного
расследования в обязательном порядке подлежит прекращению в тех случаях, если в ходе
расследования достоверно установлено, что лица, совершившего расследуемое
преступление, нет в живых и этот факт удостоверен в законном порядке, т.е.
свидетельством о смерти, выдаваемым органами записи актов гражданского состояния, или
судебным решением. Достоверно должно быть установлено лишь то, что совершенное
деяние является преступлением, предусмотренным УК РФ, и что совершено оно данным,
ныне покойным лицом и никем другим.
Но поскольку такое прекращение не является реабилитацией и порочит имя покойного,
его близкие родственники, защитник, а равно любое другое лицо или организация, которым
это имя дорого, считая покойного невиновным, могут ходатайствовать перед органом
расследования о продолжении производства по делу в обычном порядке. Это значит, что
орган расследования должен завершить производство по делу составлением
обвинительного заключения и направить это дело через прокуратуру в суд, где все
обстоятельства дела подлежат исследованию в заочном судебном процессе в условиях
устности, гласности и непосредственности и защищающая сторона получает возможность
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добиваться реабилитации в максимально благоприятных процессуальных условиях [2, c.80
- 81].
И.Трунов и Л. Айвар, обращают внимание на сложившуюся проблему в применении
нормы о прекращении дела в связи со смертью. В соответствии со сложившейся
правоприменительной практикой виновным в ДТП со смертельным исходом по
результатам расследования обычно признается погибший водитель. Однако такая практика
не соответствует Конституции РФ, считают они. Ежегодно на дорогах России гибнет от 30
до 40 тыс. человек, из них на долю пешеходов приходится 40 % . В каждом случае
органами предварительного следствия возбуждается уголовное дело по факту ДТП, и
большая часть из них прекращается с формулировкой: «в связи со смертью лица,
подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ)».
В результате при вышеуказанном подходе к рассмотрению уголовных дел о ДТП со
смертельным исходом появляется категория лиц, которые де - юре не признаны виновными
в совершении преступления (право признания виновным принадлежит только суду и
устанавливается приговором суда, вступившим в законную силу), но становятся таковыми
в силу постановления о прекращении уголовного дела, где содержится вывод следователя
об их виновности в совершении преступления. В результате таких выводов страдают лица
близкие потерпевшему, которые часто вынуждены выплачивать вред, причиненный ДТП
либо просто жить, смирившись с указанной в постановлении формулировке о виновности
погибшего лица. Поскольку же уголовное дело в таких случаях прекращается по
нереабилитирующим основаниям, такое постановление влечет неблагоприятные
последствия для этих заинтересованных лиц: оно может негативно отразиться не только на
объеме возмещения вреда потерпевшим в ДТП наследниками погибшего виновника
данного происшествия, выплате страховки, назначении пенсий по потере кормильца и т.п.,
но и на репутации погибшего водителя. Дело в том, что прекращение уголовного дела по
нереабилитирующим основаниям, хотя и предполагает освобождение лица от уголовной
ответственности и наказания, но расценивается правоприменительной практикой как
основанная на материалах расследования констатация того, что лицо совершило деяние,
содержащее признаки преступления, и поэтому вопрос о его виновности остается
открытым. Вот почему уголовно - процессуальный закон предусматривает возможность
прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям только с согласия на
это самого лица, в отношении которого возбуждено дело. Если же лицо против
прекращения дела по такому основанию возражает и ходатайствует о продолжении
производства по нему, это производство должно продолжаться в обычном порядке. В
случае смерти лица подозреваемого в преступлении речь о его согласии, разумеется, в
законе не ведется.
Б. Т. Безлепкин, автор Комментария к Уголовно - процессуальному кодексу Российской
Федерации отмечает, лица, смерть, которых наступила в результате пресечения
совершенной или террористической акции, иначе сказать - террористов, погибших в ходе
спецопераций. В этих случаях прекращение уголовного преследования предшествует
официальному свидетельству органов загса о смерти определенного лица, потому что такое
признание, а также погребение указанных лиц обладают определенной спецификой; во
избежание новых противоправных акций их тела не выдаются ни близким покойного, ни
другим лицам [1, с.80].
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Вследствие акта амнистии уголовное преследование в стадии предварительного
расследования подлежит прекращению, если выяснится, что расследуемое преступление
подпадает под действие акта высшего органа государственной власти (в наше время и в
нашей стране - Государственной Думы Федерального Собрания РФ), который принимается
в отношении индивидуально неопределенного круга лиц и который, не отменяя уголовного
закона, карающего за данное преступление, предписывает либо, прекратить начатое
уголовное преследование, либо если оно еще не начато, то и не начинать его [3, с.68].
Прокурор при осуществлении надзорной функции обращает внимание на то, что если
обвиняемый возражает против прекращения уголовного дела по данному основанию, то
оно не может быть прекращено. Следователь, дознаватель, несмотря на акт амнистии,
должен завершить производство по делу составлением обвинительного заключения и
направить дело прокурору, а тот - в суд, где в условиях гласного судебного разбирательства
обвиняемый получает максимальные возможности добиваться своей публичной
реабилитации.
Существуют еще такое основание прекращения уголовного дела как деятельное
раскаяние.
Деятельное раскаяние – это нравственно - психическое отношение лица к им
содеянному, выразившееся в осуждении совершенного им деяния, явке с повинной,
активном способствовании раскрытию преступления и возмещению вреда, причиненного в
результате преступления [4, с.73].
Прокурорский надзор за прекращением уголовного дела по данному основанию должен
охватывать следующие вопросы:
- освобождение от уголовной ответственности применяется к лицу, совершившему
преступление небольшой или средней тяжести, если оно ранее вообще никаких
преступлений не совершало или, хотя и совершало, но было освобождено от уголовной
ответственности, истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности и
ее реализации, а если лицо осуждалось за совершение преступного деяния, то на момент
совершения нового преступления его судимость погашена или снята.
- явка с повинной признается добровольной, если лицо по собственной инициативе
явилось в органы власти (независимо от причины, побудившей к совершению этого
действия), по своему желанию сообщило о готовящемся или совершенном им
преступлении, не искажая факты и не умалчивая о существенных деталях, относящихся к
совершенному преступлению. Временем явки с повинной признается момент подписания
протокола лицом, его составившим, и лицом, явившимся с повинной.
- раскаяние в данном случае непременно должно быть деятельным, виновное лицо
активно проявляет позитивное поведение, своими непосредственными действиями
заглаживает вину и делает все от него зависящее, в том числе возмещает причиненный
ущерб, иным образом заглаживает причиненный преступлением вред.
- возмещение причиненного ущерба может иметь место, если причинен вред
собственности потерпевшего (имущественный вред). Такое возмещение ущерба
представляет собой материальное воздаяние потерпевшему из собственных средств
виновного. Заглаживание причиненного преступлением вреда иным образом возможно,
например, в интеллектуальном или материальном воздаянии за причиненный моральный
или физический вред.
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Статья 7 УПК РФ допускает возможность прекращения органом дознания или
следователем уголовного дела только с согласия прокурора. Получив дело с
постановлением о прекращении уголовного дела, прокурор проверяет, во - первых,
доказанность совершения преступления, инкриминируемого лицу, правильность
квалификации деяния, чтобы убедиться в том, что оно действительно относится к
категории небольшой тяжести. Не менее важно убедиться в том, что после совершения
преступления лицо по собственной воле явилось с повинной, способствовало раскрытию
преступления и возместило материальный ущерб или какими - либо другими действиями
загладило причиненный вред.
Прежде всего, материалы дела должны содержать все необходимые доказательства для
вывода о том, что преступление совершено впервые. Как показало изучение авторами
профессором А. Чувилевым и Н. Ерохиной, большого количества (более 500) уголовных
дел, прекращенных по ст. 7 УПК РФ органами дознания и следователями московского
региона, в материалах расследования имеются лишь справки о наличии или отсутствии
судимости. Если судимость снята или погашена, лицо, в отношении которого велось
дознание или предварительное следствие, юридически считается совершившим
преступление впервые. Нередко прокуроры не обращают внимания на то, что потерпевший
не возмещает материальный ущерб. Иногда прокуроры принимают во внимание
письменное обязательство обвиняемого возместить материальный ущерб. Но дальнейшего
контроля за выполнением этого обязательства ни органы расследования, ни прокурор
обычно не осуществляют. Потерпевшему, которому материальный ущерб так и не был
возмещен, остается либо обращаться в суд с гражданским иском, либо жаловаться
прокурору на постановление о прекращении уголовного дела. Таких ситуаций не возникло
бы, если соблюдались бы все условия деятельного раскаяния [5,с.20 - 22].
Статья 25 УПК РФ предусматривает прекращение уголовного дела в связи с
примирением сторон.
Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель
с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного
представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях,
предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
Необходимыми условиями для применения данного основания являются совершение
преступления впервые, преступления небольшой или средней тяжести, примирение
совершившего преступное деяние лица с потерпевшим, и заглаживание причиненного
потерпевшему вреда. Следовательно, под примирением следует понимать добровольное
взаимное согласие между лицом, совершившим преступление впервые, причем небольшой
или средней тяжести, и потерпевшим о мирном (компромиссном) разрешении уголовного
дела, если виновный полностью загладил тем или иным способом причиненный
потерпевшему вред. Мотивы компромисса при этом значения не имеют [3, с.240].
Так же важным условием для дачи прокурором согласия на прекращение уголовного
дела по данному основанию является наличие в деле доказательства того, что причиненный
потерпевшему вред заглажен; причиненный ущерб возмещен.
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Возмещение материального и морального вреда должно быть полным, конкретным, т.е.
выражаться в денежном, имущественном, физическом, интеллектуальном и тому подобном
содействии
потерпевшему.
Конкретизация
возмещенного
ущерба
должна
свидетельствовать о реальности примирения. Если речь идет о вреде имущественном, т.е.
об убытках, заглаживание означает их возмещение путем денежной компенсации или
восстановления своими силами и за свой счет поврежденного имущества.
Моральный вред может быть заглажен извинениями и адекватным опровержением не
соответствующих действительности и порочащих сведений, от которых в
соответствующих кругах пострадала честь или деловая репутация (имидж, реноме)
потерпевшего. В соответствии с действующим гражданским законодательством моральный
ущерб, причиненный преступлением, может быть компенсирован и в денежной форме.
Прекращение уголовного дела в порядке ст.25 и 28 УПК РФ означает официальную
констатацию того факта, что преступление имело место в действительности и что оно
раскрыто, виновный установлен и уголовное дело может быть передано в суд, но не
передается по законному усмотрению органа расследования и прокурора.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ПРЕКРАЩЕНИЯ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО РЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена малой теоретической изученностью, а также важной
ролью, которую играет институт прекращения уголовных дел в уголовном производстве.
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Целью является оценка, исследование теоретических аспектов по вопросам прокурорского
надзора за прекращением уголовного дела.
Ключевые слова
Прокурор, надзор, реабилитирующее основание, уголовная ответственность,
прекращение.
Основания прекращения уголовного дела предусмотрены ст.24, 25 УПК РФ. Уголовное
преследование прекращается по основаниям, предусмотренным ст. 27, 28 УПК РФ.
Указанные нормы содержат исчерпывающий перечень оснований прекращения уголовного
дела и уголовного преследования. В силу ч.3 ст.24 УПК РФ прекращение уголовного дела
влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования. Прекращение
уголовного преследования может происходить без прекращения уголовного дела.
Большинство ученых разделяют основания на реабилитирующие и нереабилитирующие.
Вместе с тем, среди них не выработано единого подхода относительно того, какие
конкретно основания необходимо относить к реабилитирующим, а какие — к
нереабилитирующим. Большинство процессуалистов относят к реабилитирующим
основаниям отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления,
непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления [1, с.55].
Исходя из этого, можно утверждать, что реабилитирующими основаниями прекращения
уголовного дела и уголовного преследования являются:
- отсутствие в деянии состава преступления;
- отсутствие события преступления;
- непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления;
- отсутствие заявление потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не
иначе как по его заявлению;
- отсутствие согласия соответствующего государственного органа или должностного
лица на осуществление уголовного преследования, в отношении которых применяется
особый порядок производства по уголовному делу (ст.ст. 447, 448 УПК РФ);
- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу
приговора суда по тому же обвинению, либо определения суда или постановления судьи о
прекращении уголовного дела по тому же обвинению;
- наличие неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора о
прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении
уголовного дела;
- отказ Государственной Думы или Совета Федерации в даче согласия на лишение
неприкосновенности Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, или
лишение неприкосновенности данного лица.
Прекращение уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Здесь имеет место сам факт деяния, совершенного конкретным лицом, но это деяние не
является преступлением.
Отсутствие состава преступления - также реабилитирующее основание. За отсутствием
состава преступления уголовное дело подлежит прекращению в тех случаях, когда само
деяние, по поводу которого возбуждено дело, налицо, однако в этом деянии отсутствует
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какой - либо признак преступления, относящийся к объекту, объективной стороне, субъекту
или субъективной стороне.
Еще одним реабилитирующим основанием прекращения уголовного дела является
непричастность к совершению преступления. О непричастности к совершению
преступления как самостоятельном основании прекращения уголовного преследования
можно вести речь лишь тогда, когда имело место событие преступления, его
существование доказано, однако в деле нет достаточных доказательств, совокупность
которых привела бы к выводу о доказанности вины конкретного лица в совершении
преступления. Подобное положение может сопровождаться (либо не сопровождаться)
установлением вины другого лица.
Практические работники отмечают, что сложнейшее из оснований - непричастность
подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления - часто заменяется
отсутствием состава преступления. Что требует контроля и предотвращения прокуратурой.
Из изученных 100 уголовных дел, по которым прекращалось уголовное преследование в
отношении отдельных подозреваемых или обвиняемых, в трети случаев указанное в
постановлении основание прекращения уголовного преследования — отсутствие состава
преступления — было ошибочным. Сложившаяся ситуация отрицательно сказывается на
авторитете органов предварительного расследования и прокуратуры, так как является
ненадлежащим исполнением требований закона.
Прекращение уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Событие
преступления— это категория, которая включает круг обстоятельств, характеризующих
признаки объекта преступления и объективной стороны преступления. При отсутствии
события преступления исключается не только уголовная ответственность, но и любая
другая юридическая ответственность [2, с.110].
За отсутствием события преступления дело подлежит прекращению лишь в тех редких
случаях, когда оказалось, что не существует самого деяния, по поводу которого было
начато и велось производство. Отсутствие (неустановление, недоказанность) события
преступления - реабилитирующее основание прекращения уголовного дела.
На практике возможны различные ситуации, когда уголовное дело прекращается в связи
с отсутствием события преступления:
- сам факт общественно опасного деяния не имел места (гражданин заявил о краже у
него имущества, а впоследствии оказалось, что он переложил вещь в другое место и забыл
об этом);
- факт, по которому возбуждено уголовное дело, имел место, но был результатом
естественных природных процессов (установление факта возгорания жилого дома в
результате удара молнии исключает дальнейшее производство по делу об умышленном
уничтожении или повреждении имущества);
- факт, по которому возбуждено уголовное дело, находится в причинно - следственной
связи с действиями самого потерпевшего при отсутствии вины других лиц (самоубийство,
дорожно - транспортное происшествие, произошедшее по вине пострадавшего,
уничтожение или повреждение имущества путем неосторожного обращения с огнем, водой
и т.д.).
При осуществлении прокурорского надзора за прекращением уголовных дел по таким
основаниям как отсутствие события преступления, отсутствия состава преступления, либо
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непричастность лица к совершению преступления, необходимо обращать внимание на
применение должного основания для прекращения дела [3, с.72].
Т.к. на практике нередки случаи, когда при отсутствии достаточных доказательств
причастности подозреваемого к преступлению либо недоказанности состава преступления
принимаются заведомо незаконные решения о прекращении уголовного дела по
нереабилитирующим основаниям в то время как по делу необходимо принять иное
решение, в частности о прекращении по реабилитирующим основаниям. Прекращение дела
по неверному основанию может повлечь неблагоприятные последствия для обвиняемого,
подозреваемого. Задача прокурора состоит в проверке правильности применения данных
норм.
В практической деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и
суда решения о прекращении уголовного преследования достаточно распространены. Так,
исследование, проведенное Сафроновым Д.М., показало, что в ходе предварительного
расследования в связи с установлением обстоятельств, исключающих уголовное
преследование, прекращается около 20— 23 % уголовных дел. Наиболее
распространенным основанием прекращения уголовного преследования является
отсутствие состава преступления в деянии обвиняемого (подозреваемого) — 63 % ; далее
отсутствие события преступления - 11 % ; истечение срока давности - 9 % , непричастность
подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления - 7 % [4, с.15 - 16]
Таким образом, хочется сделать вывод о том, что прокурорский надзор за законностью
прекращения уголовных дел по реабилитирующим обстоятельствам приобретает особую
актуальность в связи с непосредственным влиянием на практическую деятельность, защиту
прав обвиняемых и потерпевших.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОРГАНАМИ
РОСРЕЕСТРА
Аннотация
В статье рассматривается механизм проведения правовой экспертизы, которая
осуществляется при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним. Актуальность заключается в том, что в связи с изменениями в
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законодательстве о государственной регистрации порядок регистрации и пределы правовой
экспертизы изменились. Поэтому данная тема представляет собой научный интерес. Цель:
показать значение проведения правовой экспертизы с учетом изменений законодательства,
выявление проблем, возникающих в судебной практике и путей решения данных проблем.
Метод: сравнительно - правовой, формально - юридический, технико - юридиче - ский,
логико - правовой. Результат: выявление положительных и отрицательных сторон правовой
экспертизы и путей решения проблем, связанных с ней. Вывод: Правовая экспертиза имеет
большое значение для защиты прав и свобод граждан.
Ключевые слова:
Недвижимое имущество, государственная регистрация, Росреестр, правовая экспертиза,
решение.
Согласно п. 1 ст. 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" (далее – ФЗ № 218 - ФЗ), правовая экспертиза документов
является одним из этапов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним. [1, с. 4344].
Правовая экспертиза документов представляет собой проверку юридической силы
правоустанавливающих и других представленных на государственную регистрацию
документов.
На этой стадии устанавливается отсутствие противоречий между уже
зарегистрированными и заявляемыми правами на объект недвижимого имущества,
проводится проверка действительности поданных документов, наличие прав заявителя, а
также устанавливается отсутствие других оснований для приостановления или отказа в
государственной регистрации прав. [2, с. 39].
Правовая экспертиза, установление наличия либо отсутствия оснований для
государственной регистрации прав, внесение соответствующих записей в ЕГРП
осуществляется государственным регистратором в определенные сроки.
На данный момент в результате того, что практически все положения Федерального
Закона от 21 июля 1997 г. № 122 - ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" (далее - Закон № 122 - ФЗ) утратили силу и вступления в силу
нового закона - Федерального Закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218 - ФЗ), установлено единственное
основание для отказа в приеме документов, также уточнены случаи, при которых
документы возвращаются без рассмотрения и увеличились количество оснований и сроки
для приостановления государственной регистрации. По сравнению с предыдущим законом,
новый закон уточнил пределы проведения правовой экспертизы органами Росреестра,
которые определены ст. 26 Закона № 218 - ФЗ. Соответственно основания для
приостановления государственной регистрации определяют пределы проведения правовой
экспертизы. Увеличение перечня оснований для приостановления государственной
регистрации призвано обеспечивать более тщательную правовую экспертизу органами
Росреестра, что способствует предупреждению нарушения прав и законных интересов
граждан. [3, с. 2]
В соответствии с п. 12 ст. 29 Закона № 218 - ФЗ, как приостановление, так и отказ в
государственной регистрации прав может быть обжалован заявителем в суд. [4, ст. 4344]
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Казалось бы, все ясно и понятно. Однако все же продолжают встречаться случаи подачи
жалоб гражданами на действия органов Росреестра в случае приостановления или отказа в
государственной регистрации. Основными причинами приостановления являются
сомнения государственного регистратора в наличии оснований для проведения
регистрации прав, подтверждающих подлинность представленных документов или
достоверность приведенных в них сведений.
Закон № 218 - ФЗ гласит, что одним из оснований для государственной регистрации
являются вступившие в законную силу судебные акты. [4, с. 4344]
Несмотря на это, практика свидетельствует о том, что довольно часто работники
регистрирующих органов усматривают в решениях судов ошибки (отсутствие в решении
данных, позволяющих произвести регистрацию), либо обнаруживают несоответствие форм
судебных актов требованиям законодательства и не выполняют их. Все потому, что
президиум Верховного суда РФ указал на то, что, если копия судебного акта,
представленная заявителем, не соответствует установленным требованиям (не содержит
отметку о вступлении его в законную силу либо не заверена гербовой печатью суда, либо
представлена в меньшем количестве экземпляров), то регистратор вправе приостановить
государственную регистрацию прав и предложить заявителю устранить нарушение. Если в
течение общего срока - 3 месяца, (прежний закон закреплял срок - 1 месяц) заявитель не
устранит недостатки, то на основании статьи 27 Закона № 218 - ФЗ, регистратор принимает
решение об отказе в государственной регистрации права. Если возникает подозрение в
поддельности документов, они могут быть официально направлены в соответствующие
организации на подтверждение их подлинности. [5, с. 183]
Поэтому для урегулирования пробелов в законодательстве по данному вопросу, считаем
необходимым внести в Закон № 218 - ФЗ положение, закрепляющее обязательность
осуществления запроса органами Росреестра в суд, вынесший данное решение, в случае
возникновения вышеперечисленных случаев.
Правовая экспертиза документов состоит из пяти основных этапов. Она проводится
органами Росреестра в следующей последовательности:
Этап 1: Проверка имеющихся в государственном реестре записей о ранее заявленных и
зарегистрированных правах, сделках, об ограничениях или обременениях права на данный
объект недвижимого имущества.
Если есть запись о принятом ранее на государственную регистрацию заявлении о
государственной регистрации сделки об отчуждении объекта недвижимости и (или) о
переходе права на него, государственный регистратор принимает решение после правовой
экспертизы в отношении ранее принятых документов. В регистрации права или сделки,
заявленного позднее отказывается, если не выявлено оснований для отказа в
государственной регистрации права либо сделки. Государственный регистратор
приостанавливает государственную регистрацию по всем заявлениям и принимает меры по
получению дополнительных сведений и (или) подтверждению подлинности документов
или достоверности указанных в них сведений при наличии сомнений в бесспорности
проведения государственной регистрации по двум и более находящимся на рассмотрении
заявлениям. При этом государственный регистратор обязательно уведомляет заявителя о
приостановлении в письменной форме.
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Этап 2: Проверка юридической силы правоустанавливающих документов, проверка
законности сделки (если правоустанавливающим документом является договор).
На данном этапе государственный регистратор проверяет соответствие
правоустанавливающих документов требованиям законодательства Российской
Федерации, действовавшего на момент издания и в месте издания документа, формы и
содержания документа; обладал ли орган власти соответствующей компетенцией на
издание данного акта; наличие соответствующих прав по распоряжению объектом
недвижимости у лица, подписавшего документ. Законность сделки проверяется независимо
от формы ее совершения.
Вместе с тем, регистратор проверяет: наличие как, право - , так и дееспособности сторон;
если сделка совершена представителями, проверяет наличие полномочий у представителей;
наличие существенных условий договора; соблюдение формы договора: принадлежность
имущества лицу, который распоряжается недвижимостью, или его полномочия по
распоряжению недвижимостью, лицами, не являющимися собственниками имущества в
случаях, установленных законом; соблюдение прав и законных интересов третьих лиц. При
государственной регистрации перехода права в результате сделки также проверяется факт
выполнения условий сделки.
Этап 3: Непосредственная проверка действительности иных документов, которые
являются правоустанавливающими, но которые необходимы для выполнения процедуры
государственной регистрации.
В том случае, если необходимо согласие третьих лиц на совершение сделки с объектом
недвижимого имущества, в пользу которых установлены и зарегистрированы ограничения
или обременения права собственника (к примеру, согласие получателя ренты), то
проверяется наличие такого согласия и указания в договоре условий, которые обременяют
либо ограничивают права собственника.
Государственный регистратор приостанавливает государственную регистрацию, и
направляет запрос в организацию либо орган по учету объектов недвижимого
имущества, которая удостоверяла данный документ, содержащий сведения об
описании объекта недвижимости в случае выявления расхождений сведений об
объекте недвижимого имущества в документах, удостоверенных государственным
организацией или органом по учету объектов недвижимого имущества, и в
правоустанавливающем документе.
Этап 4: Проверка информации о наличии либо отсутствии в органе по
государственной регистрации документов, которые подтверждают наложение или
снятие арестов и иных запрещений, которые препятствуют государственной
регистрации.
При наличии в государственном реестре записи об аресте, запрете совершения
сделок с недвижимым имуществом, которые установлены до совершения сделки,
государственный регистратор принимает меры по получению дополнительной
информации об ограничениях, которое зарегистрировано в реестре и препятствует
проведению государственной регистрации.
Этап 5: В конце правовой экспертизы может быть принято одно из следующих
решений: о государственной регистрации заявленного права, сделки, ограничения
либо обременения права; о приостановлении государственной регистрации с целью
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устранения причин, которые препятствуют государственной регистрации, а также
для получения дополнительных документов; о возврате документов без
рассмотрения, о прекращении государственной регистрации либо об отказе в
государственной регистрации.
К тому же в случае, если государственная регистрация была приостановлена по
причине отсутствия какого - либо документа, необходимого для государственной
регистрации, после его представления или получения проводится дополнительная
правовая экспертиза. [6, с. 43]
Таким образом, несмотря на наличие пробелов в законодательстве, увеличение
сроков приостановления регистрации, закрепление расширенного спектра
полномочий органов Росреестра в области проведения правовой экспертизы в новом
законе способствует разносторонней проверке государственным регистратором
предоставляемых документов и сведений. А продолжительные сроки
приостановления предоставляет заявителю больше времени для устранения
недочетов. Следовательно, правовая экспертиза документов, необходимых для
государственной регистрации, имеет огромное значение в процедуре
государственной регистрации, так как в процессе правовой экспертизы проводится
тщательная проверка абсолютно всех документов, поданных заявителем на предмет
легитимности; юридической силы правоустанавливающих документов и иных
документов, не являющихся правоустанавливающими, но необходимых для
осуществления государствен - ной регистрации, что препятствует совершению
незаконных действий и повышению уровня мошенничества в сфере недвижимости.
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ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ:
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РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аннотация
В статье проводится анализ международных актов и российского законодательства,
закрепляющих право человека на охрану здоровья и медицинскую помощь. Авторами
предпринята попытка на основе сравнительно - правового метода определить степень
соответствия российского правового регулирования в сфере охраны здоровья
международным стандартам. Рассмотрение данной проблемы является особенно
актуальной в условиях формирования в России социального государства.
Ключевые слова:
Право на охрану здоровья, медицинская помощь, социальное государство, социальные
права человека, правовое регулирование прав человека
Право на здоровье, в сравнении с другими правами, составляющими систему основных
прав человека, стало нормативно закрепляться относительно недавно. На международном
уровне, в конституционных и иных нормативных правовых актах государств оно стало
провозглашаться лишь в середине 20 века, по окончании Второй мировой войны, когда
большинство других прав человека уже получили свое правовое закрепление.
При создании Всемирной организации здравоохранения в качестве основной цели её
деятельности было поставлено обеспечение высшего уровня состояния благополучия, как
физического, так и социального, и душевного, всеми народами, живущими на Земле.
Именно в таком контексте понимается «здоровье».
Всеобщая декларация прав человека среди прочих социальных гарантий определяет, что
«каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, в том числе медицинский уход
и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья
его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай болезни» [2, ст. 25].
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах возлагает на
государства - участников обязанность «признавать право каждого человека на наивысший
достижимый уровень физического и психического здоровья» [3, ст. 12]. Для достижения
подобного положения Пакт называет следующие меры: обеспечение всем медицинской
помощи и медицинского ухода; сокращение детской смертности и мертворождаемости.
Кроме того, должна обеспечиваться «гигиена внешней среды и труда в промышленности;
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предупреждение и лечение эпидемических, эндемических, профессиональных и иных
болезней» [3, ст. 12].
Расширяя положения двух предыдущих документов, Европейская социальная хартия
закрепляет по отдельности: «право на охрану здоровья, право на социальное обеспечение и
право на социальную и медицинскую помощь» [5, ст. ст. 11 - 13]. Хартия возлагает на
государства, являющиеся сторонами договора, следующие обязательства. В сфере охраны
здоровья: устранение, причин нарушения здоровья, настолько, насколько это возможно при
приложении максимальных усилий; предотвращение эпидемий, заболеваний свойственных
определённой географической местности (эндемических) и других, а также несчастных
случаев; осуществление консультационной и просветительской деятельности, в сфере
здорового образа жизни и повышения личной ответственности человека за собственное
здоровье. В области реализации права на социальное обеспечение: создать, поддерживать
на удовлетворительном уровне систему социального обеспечения и добиваться
постепенного её подъема на более высокий уровень. В целях действенной реализации права
на медицинскую и социальную помощь: обеспечить малообеспеченным лицам,
соответствующую помощь и уход в случае болезни, консультативную и индивидуальную
помощь, какая может потребоваться, без ущемления в этой связи их политических или
социальных прав [5, ст. ст. 11 - 13].
Одним из последних международных документов в данной сфере является Протокол об
оказании медицинской помощи трудящимся государств - членов и членов семей,
являющийся приложением к Договор о Евразийском экономическом союзе [4].
Некоторые нормативные акты Организации объединенных наций в качестве объекта
защиты имеют специальных субъектов, в частности, «Декларация прав ребенка»,
«Декларация о правах инвалидов», «Декларация о правах умственно отсталых лиц» и
другие.
Все вышеуказанные международные акты имеют прямое действие на территории России
и имплементированы в российское законодательство.
Кроме того, на международном уровне принято много документов международных
неправительственных общественных медицинских организаций, которые носят
декларативный характер и устанавливают моральные правила отношений в области
медицины и этические нормы оказания медицинской помощи и общения с пациентом.
Следуя международным стандартам Конституция Российской Федерации, в качестве
одной из основ конституционного строя декларирует нашу страну, как социальное
государство, в котором, в частности, охраняется здоровье людей [1, п. 2 ст. 7]. Основной
нормативный правовой акт страны раскрывает сущность права на охрану здоровья и
медицинскую помощь следующим образом: на государственные и муниципальные
учреждения здравоохранения возлагается обязанность оказывать помощь гражданам,
оплата которой производится из средств соответствующих бюджетов, страховых взносов и
др. Государством должны вырабатываться и предприниматься меры для
совершенствования различных систем здравоохранения, реализовываться федеральные
программы в области охраны и повышения здоровья населения, приветствуются
мероприятия в сфере физической культуры и спорта, санитарно - эпидемиологического и
экологического благополучия. Устанавливается административная и уголовная
ответственность «для должностных лиц за сокрытие информации о фактах и
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обстоятельствах, угрожающих здоровью людей» [1, ст.41]. Кроме того, каждый имеет
право «на возмещение ущерба здоровью, причиненного экологическим правонарушением»
[1, ст.42].
Развивая положения Конституции Российской Федерации отношения в сфере охраны
здоровья регулирует Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (далее Закон) [6]. Данный Закон устанавливает приоритет
международных договоров Российской Федерации над внутригосударственным
законодательством в сфере охраны здоровья в случае их несоответствия [6, п. 5 ст. 3]. К
основным принципам охраны здоровья Закон относит: «соблюдение прав граждан в сфере
охраны здоровья и врачебной тайны; обеспечение связанных с этими правами
государственных гарантий и ответственность за него органов государственной власти и
органов местного самоуправления, должностных лиц организаций; приоритет охраны
здоровья детей, профилактики в сфере охраны здоровья и интересов пациента; социальная
защищенность граждан в случае утраты здоровья; доступность и качество медицинской
помощи, недопустимость отказа в ее оказании» [6, ст. ст. 4 - 13].
Закон перечисляет средства обеспечения охраны здоровья, среди которых: «охрана
окружающей среды, создание безопасных и благоприятных условий труда, быта, отдыха,
воспитания и обучения граждан, производство и реализация качественных, безопасных и
доступных лекарственных препаратов, продуктов питания соответствующего качества,
оказание доступной и качественной медицинской помощи» [6, ст. 18].
Отношения в области охраны здоровья граждан регулируются и рядом специальных
нормативных правовых актов, в частности, законы федерального уровня «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации». Среди подзаконных актов следует обратить внимание на Указ Президента
Российской Федерации «О гарантиях права граждан на охрану здоровья при
распространении рекламы» и другие.
В результате проведенного анализа следует констатировать факт, что российское
законодательство устанавливает гарантии права на охрану здоровья и медицинскую
помощь, соответствующие положениям международных актов в данной сфере. Однако
международное право включает ряд документов, регламентирующих право на охрану
здоровья и медицинскую помощь, которые не ратифицированы Россией и не имеют силы
на нашей территории по тем или иным причинам. Например, Конвенция № 130
Международной организации труда «О медицинской помощи и пособиях по болезни»,
Европейский кодекс социального обеспечения и др.
Безусловно, что выбор концепции развития в сфере реализации права на здоровье и
медицинскую помощь в каждом конкретном государстве зависит от множества условий:
культурных традиций, нравственных ценностей, политической и экономической ситуации
в стране. Однако должны существовать общие универсальные принципы в области защиты
данного права, установленные на международном уровне, которые будут
имплементированы в законодательство всех государств. Представляется, что для оценки
степени гарантированности права на охрану здоровья и медицинскую помощь в нашей
стране, необходимо, помимо нормативного регулирования, проанализировать
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существующую практику его реализации в конкретных экономической и политических
условиях.
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ПРИНЦИП ОХРАНЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В СИСТЕМЕ ПРИНИПОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Автор статьи дает характеристику основополагающему принципу уголовного процесса –
принципу охраны прав и свобод человека и гражданина, предлагая считать его принципом институтом, который существует и раскрывается в тесной взаимосвязи с другими
принципами уголовного судопроизводства, являющимися принципами - нормами.
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Принципы уголовного судопроизводства выступают отправной точкой для толкования
конкретных уголовно - правовых норм, а также для разрешения всех возникающих в ходе
уголовного судопроизводства противоречий.
Содержание принципов уголовного судопроизводства составляют первичные нормы
общего и определяющего характера, отражающие наиболее существенные черты и
свойства процесса. Каждый уголовно - процессуальный принцип раскрывается в частных
уголовно - процессуальных нормах. Все принципы уголовного судопроизводства имеют
тесную взаимосвязь между собой в рамках целостной системы и подвластны его целям и
задачам.
Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина определяет общую
направленность уголовного процесса. Такая значительность характерна для сложного
принципа. Можно утверждать, что принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве является доминирующим, принципом - институтом, а ряд
иных принципов являясь принципами - нормами, регулируют отдельные аспекты уголовно
- процессуальной деятельности, направленной в первую очередь как раз на охрану прав и
свобод.
В круг принципов - норм, очерчивающих правила соблюдения системообразующего
принципа - института, входят и принцип равенства всех участников процесса перед
законом и судом, осуществление правосудия только судом, уважение достоинства, чести и
неприкосновенности личности, презумпция невиновности, гласность, справедливость и
прочие. В единстве они образуют подсистему принципов уголовного процесса.
Принцип равенства всех участников уголовного процесса перед законом и судом
подразумевает под собой наделение субъектов процесса равными возможностями
реализации своих прав. Согласно этому принципу, на всех стадиях уголовного процесса
стороны не имеют каких - либо преимуществ. Законодательство, регулирующее уголовное
прав и процесс, равно применимо ко всем субъектам. Как правильно при этом отмечает
Т.Н. Добровольская, «равенство граждан перед законом – понятие более широкое, чем
равенство их перед судом, поскольку первое характеризует правовое положение граждан во
всех сферах жизни общества, а второе касается лишь сферы осуществления правосудия» [2,
с. 152].
Важно понимать, принцип равенства участников уголовного процесса перед законом и
судом является простым принципом, нарушение которого неизбежно приводит к
нарушению сложного принципа охраны прав и свобод человека и гражданина. Верно
пишет А.А. Соловьев, указывая, что «принцип равенства всех участников уголовного
процесса перед законом и судом является простым принципом, поскольку отражает и
конкретизирует общую направленность уголовного процесса на обеспечение прав и свобод
его участников и является одной из гарантий приведения внутригосударственного
законодательства в соответствии с международными и европейскими стандартами в
области прав человека» [3, с. 373].
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Следующим важным принципом - нормой, являющимся частью принципа - института
охраны прав и свобод человека и гражданина, является принцип осуществления правосудия
только судом. Само по себе правосудие является результатом деятельности
исключительного государственного органа – суда. Деятельность суда в уголовном процессе
направлена на разрешение уголовных дел в порядке, определённом законом. Принцип
осуществления правосудия только судом обеспечивает гарантию соблюдения
конституционных прав и свобод человека и гражданина, поскольку именно суд является
гарантом обеспечения прав и свобод человека и гражданина, их защиты и восстановления.
А.А. Соловьев данный принцип также считает простым, поскольку «суд, рассматривая
дело по существу не только стремится установить истину, но и имеет своей главной целью
защиту прав и свобод человека, что полностью отвечает назначению уголовного
судопроизводства» [3, с. 274].
Принцип языка уголовного судопроизводства позволяет в равной степени всем
гражданам России свободно употреблять родной язык в ходе уголовного процесса.
Значимость данного принципа - нормы состоит в том, что он входит в систему гарантий
обеспечения прав всех участников уголовного процесса, поскольку реализация каждого
принципа невозможна без использования языка уголовного судопроизводства. Нарушение
же вышеуказанного принципа неизбежно приводит к ограничению прав и свобод
участников уголовного процесса, то есть сложного принципа охраны прав и свобод, что
может, в конечном счёте, повлиять на вынесение приговора.
Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту от обвинения
также занимает ключевое место в системе принципов - норм уголовного судопроизводства.
Поскольку подозреваемый и обвиняемый являются наиболее уязвимыми субъектами
уголовного процесса, так как в отношении них ведётся целенаправленная работа органов
уголовного преследования, безосновательное ограничение права этих лиц на защиту и
применение в отношении них необоснованных мер процессуального принуждения может
привести к существенному нарушению прав и свобод личности со стороны
государственных органов. М.С. Строгович пишет, что «право на защиту – не только
гарантия интересов лица, но и гарантия интересов правосудия, это социальная ценность» [4,
с. 12].
Логично дополняет ранее описанный принцип презумпция невиновности, закреплённое
в виде нормы не только в Уголовно - процессуальном кодексе, но и в Конституции. А.А.
Соловьев отмечает, что «уголовный процесс РФ конструируется таким образом, что
обвиняемый не является объектом расследования, он полноправный субъект, который
занимает определенное процессуальное положение, характеризуемое как правами и
обязанностями обвиняемого относительно органов предварительного расследования и суда,
так и наоборот» [3, с. 375]. Несмотря на свою значительность, презумпция невиновности
также относиться к простым принципам - нормам, поскольку только неукоснительном
соблюдая данный принцип возможна реализация рассматриваемого сложного принципа
охраны прав и свобод человека и гражданина.
Обязательный принцип гласности уголовного судопроизводства также является простым
принципом - нормой, поскольку за счёт гласности устанавливается общественный контроль
за соблюдением законности в ходе уголовного процесса, и, соответственно, контроль за
соблюдением прав и свобод участников уголовного процесса. «Гласность, - пишет В.
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Борзов, - это своеобразный общественный контроль за деятельностью судей, прокуроров,
адвокатов, который, безусловно, повышает в них чувство ответственности за ход и
результаты процесса, положительно влияет на этику взаимоотношений лиц, которые
принимают участие в деле» [1, с. 30]. Принцип гласности оказывает содействие развитию
уголовно - процессуальной деятельности в направлении надлежащей защиты прав и свобод
участников уголовного судопроизводства.
Таким образом, можно сделать вывод, что взаимосвязь принципа охраны прав и свобод
человека и гражданина с другими принципами уголовного судопроизводства представляет
из себя не систему равнозначных принципов, пересекающихся в равной степени, а скорее
пирамидой, где базисом, принципом - институтом как раз и является принцип охраны прав
и свобод человека и гражданина, а все прочие принципы – надстройкой, принципами нормами, которые, несмотря на своё различное предназначение и процессуальное
выражение, подчинены общей цели.
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
В СВЕТЕ ДИАЛОГА ПЛАТОНА «ГОСУДАРСТВО»
Аннотация
В статье рассматривается правовой принцип справедливости. Автором предложены
основные подходы к пониманию справедливости в диалоге Платона «Государство». В
конце приведены аналогии с текущем российским законодательством.
Ключевые слова:
справедливость, Платон, теория права
Справедливость как правовая установка занимает не последнее значение в развитие
общества и в формировании государственно - правовой базы. В судьбе любого государства
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представления о справедливости лежали в основе общественного порядка и духовно нравственных ценностей человека.
В диалоге Платона «Государство», также поднимается проблема морально - правого
реализации справедливости в идеальном государстве. В диалоге особое внимание Платон
уделяет пониманию «справедливости» софистом Фрасимахом. Фрасимах оппонент
Сократа, диктует следующий тезис « Справедливость … - это то, что пригодно
сильнейшему» [1]
Фрасимах последовательно излагает свою позицию «Разве ты не знаешь, что в одних
государствах строй тиранический, у других – демократический, в третьих –
аристократический? И что в каждом государстве силу имеет тот, кто у власти?» Софист
сразу же ставит предпосылку «Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу:
демократия – демократические законы, тирания – тиранические, так же и в остальных
случаях. Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных» Напрямую
заявляя « – это и есть как раз то, что полезно властям, а преступающего их карают как
нарушителя законов и справедливости». Таким образом, философ считает, что любая
правовая система устанавливается исключительно в пользу «творца». «Так вот я и говорю,
почтеннейший Сократ: во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а
именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она – сила»..
Позиция помощи слабейшему проявляется в ст. 6 п.1 УК.РФ [4]. «Наказание и иные
меры уголовно - правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,
должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного". Этот
принцип последовательно осуществляется в статьях Особенной части УК, например об
ответственности, за убийство, причинение смерти по неосторожности, за хищение чужого
имущества и т.п. Так, за убийство при квалифицирующих обстоятельствах [ч. 2 ст. 105 УК]
предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет
либо пожизненное лишение свободы, а за убийство без квалифицирующих обстоятельств
[ч. 1 ст. 105 УК] - от шести до пятнадцати лет лишения свободы. За причинение смерти по
неосторожности [ч. 1 ст. 109 УК] установлено наказание в виде ограничения свободы на
срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок. За причинение смерти по
неосторожности при квалифицирующих и особо квалифицирующих обстоятельствах [ч. 2
и 3 ст. 109 УК] установлено более строгое наказание.
Справедливость в уголовном процессе реализуется как законодателем при разделении ее
за отдельные виды преступления, так и судом при индивидуализации наказания. В тоже
время закон диктует одинаковые для всех граждан наказания за совершение того или иного
преступления, обстоятельства, при которых они совершаются, а также лица, их
совершающие, в каждом конкретном случае существенно различаются по самым
разнообразным аспектам.
Тем самым в данном аспекте справедливость по Платону это непосредственно
общественное благо для других людей, выражаемое в личных способностях граждан.
Таким образом, законодательство Российской Федерации использует справедливость как
правой аспект в рамках диалога «Государство», придерживаясь позиции общественного
блага для жителей государства. Не стоит забывать, что в любом судебном процессе
побеждает всегда потерпевший, то есть «слабейший». Однако парадоксальным является
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следующий момент диалога, победителем остается Сократ, а проигравшим Фрасимах,
следовательно, Сократ сильнейший в данном споре, но если провести ретроспективу
изначального тезиса на победителя диалога, то получается, что в споре остается
победителем Фрасимах. Возможно, справедливость это отнюдь не общественное благо, а
победа сознательного меньшинства над большинством. По - нашему мнению, отмеченные
культурные закономерности могут использоваться в рамках иллюстративного материала на
уроках права или помочь в дальнейшем исследованию такого процесса как
правообразование.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ГДЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА ВЫСТУПАЕТ
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БЫТЬ ОТНЕСЕНА К ЦЕННОСТЯМ, НАЖИТЫМ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Аннотация:
Изощрение и самосовершенствование преступников в сфере компьютерной
информации, заставляет следствие сталкиваться с большими трудностями при
расследовании преступлений, особенно в сфере компьютерной информации. Это самая
развивающая и целиком необъятная область.
Ключевые слова:
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В настоящее время, во всем мире, увеличивается рост преступлений, которые
совершаются с использованием компьютерной техники. Преступники изощряются и
находят новые способы скрывать свои следы и вводить следствие в заблуждение.
Преступления в сфере компьютерной техники довольно разнообразные, их рост, можно
объяснить наличием того, что происходит постоянное увеличение потоков информации,
как той, что храниться в различных базах данных, так и которая обрабатывается при
помощи компьютерной техники. Так же можно отнести и субъективные факторы, такие
как: недостаточный уровень подготовки специалистов, должностных лиц
правоохранительных органов, недостаточность мер по защите компьютерной техники,
большое количество лиц, пользователей, которые имеют доступ к информации
находящейся в различных хранилищах и отсутствие надлежащего контроля за доступом к
информации. Предметы посягательства при совершении таких преступлений можно
разделить на две группы: Сама компьютерная техника и информация, а также, объекты,
которые могут быть атакованы, с использованием компьютерной техники и информации,
как инструмента преступного посягательства. (См. табл. 1)
Все преступления, которые совершаются с применением техники и информации, можно
разделить на следующие группы:
1.Предметом преступного посягательства выступают средства компьютерной техники
2. Где средства компьютерной техники и информация выступают как средство
общеуголовных преступлений на ряду с такими орудиями как ТС или оружие.
3. Совершаемые в сфере компьютерной информации
4. Иные преступления, где компьютерная информация является предметом
посягательства [4].
Для раскрытия преступления необходимо знать, какие следы могут оставить
преступники на месте происшествия в сфере компьютерной техники. Среди типичных
следов, можно выделить и специфические, к ним можно отнести: частые сбои в процессе
работы компьютерной техники, отсутствие необходимой информации, или наоборот,
значительные изменения, появление ложной информации, специальные программы для
преодоления защиты, подобранные пароли, коды, идентификационные шрифты, жалобы от
пользователей компьютерных систем или сетей, изменения в файлах, папках и так далее.
Их можно условно разделить на следующее:
1) Материальные следы: Следы - отображения; Следы рук (отпечатки пальцев рук на
носителях информации, клавишах, корпусе компьютера, компьютерной мышке, мониторе);
Следы орудий взлома (на корпусе, слизаная резьба на винтах) и т.д.; Следы - предметы;
Документы рукописные и распечатки с принтера; Комплектующие (кабели, разъемы,
периферийные устройства); Устройства доступа в телефонные сети и сети ЭВМ и т.д.;
2) Следы - вещества: Расходные материалы (тонеры, краски, порошки, термо - пасты);
Различные смазки, используемые в средствах компьютерной техники;
3) Виртуальные следы: Компьютерная информация, хранящаяся на различных
электронных носителях; Отсутствие, модификация, появление необходимой информации;
Компьютерная информация в физическом поле; Различные сбои в процессе работы
компьютера (специфические завершения каких - либо процессов прикладных программ,
изменение темпа работы компьютера; нарушения в и т.д.); Идеальные следы в памяти
свидетелей, обвиняемых, потерпевших.[5]
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Предметы посягательства

Объекты, которые могут быть
атакованы, с использованием
техникой и информацией.

Компьютерная техника и
информация;

Рис. 1 Предмет посягательства в сфере компьютерной техники
Так же проблема заключается в том, что зачастую преступник может находиться не то
что бы на месте совершения преступления или месте происшествия, а быть дома, или
вообще в другом городе, даже государстве. Тем самым, у того кто не сталкивался с
преступлениями такого рода, возникнут большие трудности в процессе расследования.
Необходимо обладать определенными знаниями в это области, потому что из - за не
квалифицированности можно потерять важные доказательства, в том числе вещественные.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ УЧАСТКОВЫМИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ТОВАРОВ И УСЛУГ
Аннотация
В статье проанализирован процесс предупреждения и пресечения сотрудниками
полиции правонарушений в сфере потребительского рынка товаров и услуг, рассмотрена
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организация деятельности участковых уполномоченных полиции по профилактике
правонарушений в вышеуказанной сфере общества.
Ключевые слова
правонарушение, потребительский рынок, товары и услуги, организация, профилактика,
пересечение и предупреждение, полиция, участковый уполномоченный полиции.
Процесс предупреждения административных правонарушений возведен в статус
правовой обязанности, вмененной участковым уполномоченным полиции. Соответственно,
профилактика, в том числе и правонарушений в сфере потребительского рынка – одна из
задач, которую обязан решать участковый уполномоченный полиции в процессе
служебной деятельности.
Деятельность участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений
в сфере потребительского рынка, как часть общего противодействия данным
правонарушениям, представляет собой, прежде всего, выявление причин и условий
совершения указанных правонарушений, а также оказание на них соответствующего
профилактического воздействия.
С организационной точки зрения, профилактика участковыми уполномоченными
полиции правонарушений в сфере потребительского рынка представляет собой сложную и
структурированную деятельность. Профилактическая деятельность участковых
уполномоченных полиции в сфере потребительского рынка осуществляется по следующим
направлениям:
1. Накопление и анализ информации о причинах и условиях совершения
правонарушений в сфере потребительского рынка;
2. Профилактическое воздействие на выявленные детерминанты;
3. Организация взаимодействия с заинтересованными и уполномоченными субъектами.
Выявление причин и условий совершения противоправной деятельности в любой сфере
– одно из важнейших направлений профилактики данной деятельности. Причины
совершения правонарушений представляют собой поводы и основания, послужившие
совершению конкретного правонарушения или группы правонарушений. Условия же
характеризуют обстоятельства, способствующие совершению правонарушения, в
совокупности составляющих обстановку противоправной деятельности. Знание указанных
детерминантов позволяет участковому уполномоченному полиции планировать
конкретные действия по противодействию правонарушениям в данной сфере.
Законодателем в обязанность участковых уполномоченных полиции вменено знание ими
территории административного участка, его особенностей, в частности, расположение и
режим работы организаций, учреждений и предприятий независимо от форм собственности
[1].
В процессе накопления информации о детерминантах правонарушений в сфере
потребительского рынка, участковыми уполномоченными полиции должна
аккумулироваться информация следующего характера:
1. Наименование и форма собственности объекта;
2. Физический и юридический адрес;
3. Данные о руководителях, а также об основном персонале;
4. Конкретные формы деятельности;
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5. Наличие лицензий на различные роды деятельности;
6. Наличие в отношении объекта компрометирующих материалов;
7. Отзывы населения о каждом из объектов.
При этом указанный перечень не является исчерпывающим, а каждый случай
осуществления профилактики правонарушений в сфере потребительского рынка,
отличается широкой степенью дифференциации. Выявив указанные объекты, участковый
уполномоченный полиции может планировать проведение мер профилактического
характера. Основной объем информации указанного характера поступает участковым
уполномоченным полиции в распоряжение в процессе осуществления ими такой формы
профилактической деятельности, как профилактический обход населения.
В процессе обхода, участковый уполномоченный полиции осуществляет опросы
граждан, непосредственно знакомится с руководителями и работниками объектов
потребительского рынка, добывает необходимую ему информацию. Отдельно отметим, что
личное знакомство участкового уполномоченного полиции с руководителями и
работниками предприятий и учреждений, являющихся объектами потребительского рынка,
имеет мощное превентивное значение. Указанные субъекты, зная о том, что участковый
уполномоченный полиции осуществляет не мнимый, а реальный контроль за сферой
потребительского рынка, скорее откажутся от совершения правонарушения, нежели пойдут
по пути противоправной деятельности.
Выявив, изучив и проанализировав информацию о причинах и условиях совершения
правонарушений в области потребительского рынка, участковому полиции необходимо
приступать к осуществлению второго направления профилактической деятельности, а
именно к оказанию непосредственного превентивного воздействия на выявленные
правонарушения. Данная деятельность имеет различные формы реализации.
Профилактические беседы. Проведение профилактических бесед является одной из
форм профилактической деятельности участковых уполномоченных полиции в целом.
Применяется данная форма и при профилактике правонарушений в сфере
потребительского рынка. Отметим двуединность объекта данной формы профилактики
исследуемой группы правонарушений. С одной стороны, профилактические беседы
направлены на представителей (руководители, работники) организаций, участвующих в
функционировании потребительского рынка, с другой – на возможных жертв
правонарушений исследуемого характера. В первом случае, участковыми
уполномоченными полиции доводится до представителей учреждений и организаций
информация о правонарушениях в области потребительского рынка, а также об
ответственности за совершение подобных правонарушений. Вторым объектом
профилактических бесед являются сами граждане, каждый из которых практически
ежедневно сталкивается с потребительским рынком, а, соответственно, является
потенциальной жертвой недобросовестных производителей и реализаторов товаров и
услуг. В данном случае, реализуется такое важнейшее направление профилактической
деятельности, как виктимологическая профилактика правонарушений. Человек зачастую
сам создает обстановку совершения правонарушений в отношении его, чем существенно
облегчает возможность осуществления противоправной деятельности представителям
объектов потребительского рынка. Во избежание данной ситуации, участковым
уполномоченным полиции доводятся до граждан наиболее часто встречаемые приемы и
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способы совершения правонарушений в области потребительского рынка, а также методы
их обнаружения и диагностики. Виктимологическая профилактика, помимо проведения
профилактических бесед, зачастую реализуется посредством проведения агитационной
работы участковых уполномоченных полиции. Данная работа, в отличие от беседы,
охватывает более широкий круг объектов, нося неперсонифицированный характер. Целью
подобной работы является повышение уровня правовой грамотности населения, а также
доведения до больших групп граждан наглядных примеров возможных правонарушений в
сфере потребительского рынка [2, с. 18]. Отметим, что материалы агитационного характера
должны размещаться в местах массового пребывания граждан, в том числе и на самих
объектах потребительского рынка.
Проведение специальных профилактических операций. Проведение подобных операций
является весьма эффективной формой выявления и пресечения правонарушений в области
потребительского рынка. Тем не менее, потенциал их проведения в целях профилактики
правонарушений в исследуемой сфере также велик. Целями подобных операций является
сплошная проверка объектов потребительского рынка по заранее определенному признаку.
Это может быть признак территориальности (объекты, расположенные на территории
одного района), тематический (объекты, занимающиеся одной, конкретно взятой
деятельностью)[3, с. 26]. Инициаторами подобных операций могут выступать сами
участковые уполномоченные полиции, начальники территориальных подразделений
органов внутренних дел, представители надзорных органов и другие. В процессе
проведения операции, проверяется соблюдение организациями и предприятиями
законодательства в сфере потребительского рынка, доводятся установленные
законодателем требования в сфере потребительского рынка, в случае наличия каких - либо
нарушений, принимаются установленные законом меры. Помимо превенции в отношении
самих проверяемых объектов, профилактическому воздействию подвергаются и
непосредственно не проверяемые, но осведомленные о проведении подобных
мероприятий, объекты.
Организация взаимодействия с заинтересованными и уполномоченными субъектами.
Данное направление является своего рода вспомогательным звеном, позволяющим
осуществлять оба исследованных нами ранее, направления профилактической
деятельности участковых уполномоченных полиции правонарушений в сфере
потребительского рынка. Учитывая многообразие общественных отношений, которые
составляют потребительский рынок, взаимодействие участкового уполномоченного
полиции носит многоаспектный характер. Многоаспектность в данном случае проявляется,
прежде всего, в наличии множества субъектов, с которыми организуется взаимодействие, а
также осуществления данного взаимодействия на различных уровнях. Участковые
уполномоченные полиции в целях организации профилактической деятельности в сфере
потребительского рынка, организуют взаимодействие со следующими субъектами:
добросовестные представители потребительского рынка, Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органы внутренних дел.
Таким образом, можем сказать, что профилактическая деятельность участковых
уполномоченных полиции в сфере потребительского рынка является неотъемлемой частью
противодействия противоправной деятельности в данной сфере. Специфика деятельности
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участкового уполномоченного полиции способствует тому, что именно они являются
одними из основных субъектов профилактической деятельности в данной сфере.
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Аннотация: изучение преступлений, совершаемых организованными преступными
группами и сообществами, формируемых спортсменами, на Дальнем Востоке требует
разработки комплекса мер, предупреждающих возникновение криминогенных факторов,
способствующих возникновению данной преступности, при этом заданные меры могут
быть предприняты не только в правовой плоскости, но и иными неюридическими формами
предупреждения преступности среди «криминальных спортсменов».
Ключевые слова: предупреждение преступности, преступность среди спортсменов,
преступность на Дальнем Востоке.
Как показывает следственная и судебная практика Приморского края, лица,
занимающиеся или занимавшиеся спортом, принимают активное участие в совершении
преступлений и составляют довольно значительную часть криминалитета. Спортсмены
либо сами берут на себя роль лидера преступной организации (сообщества), либо являются
членами преступных групп, составляя их костяк, и берутся за выполнение таких функций,
как рэкет, участие в криминальных «разборках», охрана.
К примеру, в 2015 г. группу профессиональных спортсменов, подозреваемых в
совершении вымогательств, рэкете и бандитизме, задержали оперативники в поселке
Трудовое. Бойцы криминальной бригады «наезжали» на предпринимателей и бизнесменов
в различных городах Приморья около трех лет.
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По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, злоумышленники
были задержаны сотрудниками по борьбе с организованной преступностью УМВД РФ по
Приморскому краю при силовой поддержке бойцов СОБР. Лидером группы, состоящей из
десяти человек, по словам оперативников является самбист, а также боец смешанных
единоборств MMA Дмитрий [1].
Высокая криминальная активность спортсменов совсем не случайна, она, по сути,
производна от качеств, которые вырабатываются у человека в процессе многолетнего
занятия спортом. Качества эти генерализируются в стремлении к победе, достижении
значимого спортивного результата. Сначала это выступает как психологическая установка,
а потом – как стержневая компонента личности.
Причин и мотивов, которые побуждают спортсмена к совершению преступных
действий, довольно много. Это и невозможность продолжения спортивной карьеры
вследствие полученной травмы, достижения возраста, не позволяющего демонстрировать
высокие достижения и ставить рекорды (человек оказывается «выброшенным» из спорта, и
единственной альтернативой для него остаётся выбрать преступный путь) и склонность к
попиранию ближних (ведь победа, пусть даже и не «на старте» - всегда чьё - то поражение)
и т.п.
Предупреждение преступности буквально означает предохранение людей, общества,
государства от преступлений. В настоящее время предупреждение преступности
представляет собой сложный комплекс разнообразных мер упреждающего воздействия.
Не вызывает сомнения то обстоятельство, что практика борьбы с преступностью среди
«криминальных спортсменов» в составе организованной преступной группы должна
носить многоаспектный характер. Это означает, что проблема предупреждения данной
разновидности преступлений не должна ограничиваться проблематикой деятельности
правоохранительных органов, правоприменения, и правотворчества, хотя и это очень
важно. В нее должна быть включена деятельность всех государственных и общественных
институтов, ориентированных на противодействие преступности, на блокирование,
устранение (минимизацию) ее причин и условий.
Стратегия борьбы с преступностью в современном обществе отличается сложностью и
неопределенностью, главным образом, по той причине, что в рассматриваемой области
одновременно действуют две тенденции, в значительной степени противоречащие друг
другу.
С одной стороны, общество, желающее жить по демократическим законам, должно
проводить гуманизацию своей уголовной политики. Однако современное состояние
преступности, принимающей все более опасные формы, требует ужесточения наказаний и
использования, чрезвычайных мер подавления преступности. Использование уголовной
юстицией традиционных средств в противоборстве с растущей преступностью не
способствует достижению желаемого результата, что все больше деморализует людей,
усиливает разочарование бессилием власти и выступает одним из условий,
способствующих совершению новых противоправных действий [2].
Идея приоритета предупреждения преступлений и правонарушений не должна
восприниматься как противопоставление двух направлений в деле борьбы с
преступностью: 1) профилактики, предупреждения и 2) реализации уголовной
ответственности. Оба направления необходимы, каждое в свое время: до совершения
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преступления - меры профилактики и предупреждения, после совершения преступления уголовная ответственность и наказание, поскольку они предусмотрены уголовным законом.
Профилактика и меры уголовной ответственности - взаимосвязанные направления
борьбы с преступностью, так как без уголовной ответственности и наказания невозможно
профилактическое воздействие уголовного закона на антиобщественных и неустойчивых
лиц.
В криминологии традиционно принято выделять по признаку целеполагания:
общесоциальное (общее) и специальное (специально - криминологическое)
предупреждение [3].
Взаимосвязь и взаимодействие этих уровней во многом способствует достижению целей
эффективного предупреждения как преступности в целом, так и отдельных преступлений.
В случае общего предупреждения речь идет о том, что позитивное развитие общества,
совершенствование его политических, экономических, социальных, и иных институтов,
устранение из жизни кризисных явлений и диспропорций, питающих преступность,
объективно способствуют ее предупреждению путем ограничения сферы действия,
снижения уровня, уменьшения вредных последствий и т.д.
Конечно же, сложно говорить о том, насколько прямо и непосредственно меры общего
предупреждения могут повлиять на количественную и качественную характеристику
преступлений, совершаемых в сфере спорта. Однако все те позитивные преобразования,
которые выступают целями общего предупреждения, способны повысить культурный
уровень населения, создать доброжелательную атмосферу между гражданами и
правоохранительными органами, снизить уровень криминогенности и напряженности в
обществе, что, безусловно, отразится и на состоянии правопорядка.
Совершенствование организации профилактической деятельности по предупреждению
преступлений и правонарушений, совершаемых в сфере спорта, как органами внутренних
дел, так и другими государственными и общественными организациями должно включать
в себя разработку концепции развития спорта с учетом положений молодежной политики и
изменения менталитета мышления у российских граждан.
Причем все это должно быть составной частью общероссийской концепции
предупреждения преступности.
Вопросы предупреждения преступлений, совершаемых в сфере организованной
преступности среди спортсменов, мерами общего предупреждения должны быть решены
посредством таких мер, как:
1) развития сети и активизации работы институтов общесоциального предупреждения
(различных учреждений и организаций, сориентированных на занятость подростков и
проведение с ними воспитательной работы).
В этой связи следует активно развивать неформальные объединения молодежи
положительной развлекательной направленности, такие, как: творческие ассоциации,
клубы по интересам, клубы самодеятельной песни, клубы коллекционеров, фонды
молодежной инициативы, движение за охрану природы, объединения воинов запаса и др.;
2) систематического воспитательного воздействия посредством правового просвещения
подростков и привлечения для этих целей квалифицированных педагогов, психологов,
ученых, юристов, сотрудников правоохранительных органов;
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3) возрождения оправдавших себя и создания новых центров организации досуга
молодежи, наполнением их полезным содержанием, способствующим гармоничному
физическому, психическому и нравственному развитию.
4) разработки и принятия соответствующих законодательных актов, содержащих
вопросы правового регулирования поведения несовершеннолетних и мер ответственности
за совершение ими противоправных действий и т.д.
В современных условиях возрастает роль уголовно - правовых мер предупреждения
преступлений как приоритетных в деле борьбы с преступностью. К ним относятся:
1) общие уголовно - правовые меры предупреждения преступлений - пропаганда
уголовного
законодательства,
официальное
предостережение
потенциальных
правонарушителей, побуждение правонарушителей к добровольному отказу от завершения
начатых преступлений, побуждение виновных в преступлениях к деятельному раскаянию и
профилактический контроль за осужденными, находящимися на свободе;
2) обеспечение эффективной уголовно - правовой борьбы с преступлениями взрослых,
способных побудить несовершеннолетних к совершению преступлений.
Специальное (специально - криминологическое) предупреждение органически
дополняет и конкретизирует общее, но меры специального предупреждения принимаются в
разрезе отдельных его составляющих и имеют временные границы. Более того. Они строго
целенаправленны, специализированы и так или иначе локализованы во времени и
пространстве применительно к определенным срокам проведения, различным сферам
проявления преступности и т.п.
Современная концепция борьбы с преступностью основывается на приоритете
убеждения над принуждением, на предпочтительности предупреждения общественно
опасного поведения перед наказанием за него, приоритете превенции над репрессией.
Поэтому на первое место в современных условиях последовательно выдвигается
важнейшее направление уголовной политики - предупредительное.
Вместе с тем эффективное воздействие на преступность достигается и предупреждением
(устранение обстоятельств, способствующих совершению преступлений), и сдерживанием
(созданием условий, препятствующих совершению их), и пресечением (привлечение
виновных к уголовной ответственности) - системой направлений уголовной политики.
Неотвратимость и справедливость уголовной ответственности имеет и большое
профилактическое значение, способствует предупреждению рецидива, удержанию
неустойчивых лиц от совершения преступлений, формированию нетерпимости к
правонарушениям.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
11 июня 2018 г.
Международной научно-практической конференции
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

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

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

3)
4)
5)
6)

Зырянова Мария Александровна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1. Теория и история права и государства.
11. Гражданское право.
2. Трудовое право и право социального обеспечения.
12. Гражданский процесс
3. Уголовное право и криминология.
13. Арбитражный процесс.
4. Уголовный процесс.
14. Конституционное право.
5. Криминалистика.
15. Конституционный процесс
6. Оперативно-розыскная деятельность.
16. Муниципальное право.
7. Судебная власть
17. Финансовое право.
8. Прокурорский надзор.
18. Международное частное право
9. Организация правоохранительной деятельности.
19. Юридическая психология.
10. Административное право
20. Прочие разделы юриспруденции
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»,
состоявшейся 11 июня 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 27 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 16 статей.
3. Участниками конференции стали 19 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

